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ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

16+16+

РЕКЛАМА

ОКНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

БАЛКОНЫ  
- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

Честная цена

7500

Честная цена

69006900
Работаем без выходных и праздников!

РАССРОЧКА - 0%*
БЕЗ БАНКА

ГАРАНТИЯ 10 лет*

Виды
профиля:::::::::::

цена

0000

Только один месяц! заказа 
бесплатно*

до
 50% СНИЖЕНИЕ ЦЕН 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОТ 150 РУБ. /М2

ОКНАОКНА  
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 21. 

г. Сысерть, тел. 2-86-22. г. Арамиль, тел. 3-70-33
*Подробности у менеджеров отделов продаж 

ГОРОД УТОПАЕТ В ГРЯЗИ

Так выглядит сысертский двор по ул. Орджоникидзе, 31 каждую осень, весну и летом после дождя.                  Фото Л. Королевой

Тол

СН

Внимание! Акция!!!Внимание! Акция!!! 
С 20 ноября по 31 декабряС 20 ноября по 31 декабря  

Весь электро-бензо-Весь электро-бензо-
инструмент со инструмент со СКИДКОЙСКИДКОЙ 

 

Шуруповерт CS 3.6-01 Li-on PRO 585 руб. 585 руб. 
Дрель PD530 745 руб.745 руб. 
УШМ АМG 850 745 руб.745 руб. 

Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9,Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9,
магазин СтройГрадмагазин СтройГрад    

Осень на Урале 
нынче решила за�

держаться подольше, бла�
годаря чему мы смогли 
по�настоящему прочув�
ствовать это время года. 
Но «унылая пора» нашему 
неблагоустроенному горо�
ду оказалась не по зубам. 
Всем без исключения – пе�
шеходам и водителям, детям 
и взрослым, простому люду 
и чиновникам – стало ясно: 
пара дождливых дней спо�
собна превратить Сысерть 
в мерзкую яму, доверху на�
полненную грязью. 

Окончание на 4-5 стр.

НАШИ  - НАШИ  - 
НА ВСЕМИРНОЙ НА ВСЕМИРНОЙ 

ОЛИМПИАДЕОЛИМПИАДЕ
Стр. 19Стр. 19
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8 (343) 347 27 13 

arenda1@kirmarket.ru

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ
В АРЕНДУ 

Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 61 

Карусели, качели 
и горки с турниками…

Детская площадка между 61 
и 63 домами по ул. К. Маркса 
стремительно меняет свой об�
лик. Еще недавно ее только�
только засыпали песком, а уже 
спустя полторы недели здесь 
установили большую часть 
игровых конструкций. 

Объекты на площадку подвоз�
или частями, рабочие собирали и 
устанавливали их. Сначала каж�
дую конструкцию обмотали крас�
ной лентой, чтобы дети не полза�
ли по ним.  Как только рабочие 
убеждались, что раствор под 
ножками конструкций застыл, и 
все стоит прочно – ленту снима�
ли. И уже сейчас на этой площад�
ке постоянно крутится детвора. 
Кто�то пробует навесной мостик, 
горку и турники, кто�то упорно 
ползает по разнообразным ле�
сенкам. Есть игровые модули и 
для самых маленьких – машинка 
с рулем, карусель с четырьмя 
веселыми зверятами, маленькая 
горка. На днях закончили уста�
новку крыши на веранду, поста�
вили еще несколько качелей.

Есть где разместиться и 
взрослым – вокруг игровой зоны 
выставили удобные скамейки 
со спинками, между которыми 

поставили урны для мелкого му�
сора. Правда, эти скамейки уже 
вызвали споры среди жителей – 
опасаются, что будет собирать�
ся алкашня, да всю ночь песни 
горланить. Быть может, стоит 
просто внимательнее следить за 
площадкой и в случае необходи�
мости сразу вызывать полицию?  

Всю площадку оградили сим�
патичным зеленым заборчиком, 
а в двух местах сделали краси�
вый вход в виде ажурных арок. 
Ах, как красиво на этих арках 

летом смотрелся бы девичий ви�
ноград! Кстати, для него в осно�
ваниях ворот и специальные кон�
тейнеры поставили.  Установили 
и другие контейнеры для цветов, 
побольше. Надеемся, что в этом 
доме обязательно найдутся садо�
воды, которые сделают детскую 
площадку еще красивее. 

Это первый двор в Сысерти, 
благоустроенный по областной 
программе «1000 дворов».

Наталья Беляева. 
Фото автора.

Новый асфальт 
в районе двухэтажек 

Не знаю, радоваться этому факту или нет: в микрорайоне двухэ�
тажек в Сысерти асфальтируют проезды к дворовым территориям. 
Сам по себе факт очень радостный, казалось бы… Но я бы, напри�
мер, гораздо с большей радостью воспринимала весть о том, что 
асфальтируют подъезды к домам и дворы в районах многоэтажек 
– где�нибудь по Коммуны, Орджоникидзе и т. д. А двухэтажки – 
сносят. Потому что этои дома, построенные в Сысерти сразу после 
войны пленными немцами, – наша клоака. Посмотрите, как выгля�
дит квартал улиц К. Либкнехта – Орджоникидзе – Трактовая. Тут 
даже запах в воздухе  стоит особый: сырости, гнили, затхлости… 

Асфальтируют – значит долго еще эти дома будут стоять. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 

На правах рекламы

Ноябрь.  Зимы ждала, ждала природа... Ноябрь.  Зимы ждала, ждала природа... 
Фото Н. ШаяховойФото Н. Шаяховой
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КОРОТКО

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ГОРДО 
РЕЕТ 
КРАСНЫЙ 
ФЛАГ…

Седьмое ноября для сысерт�
ских коммунистов не обычный 
день, а настоящий праздник � го�
довщина Великой Октябрьской 
революции.  В этом году при�
верженцы идей Ленина и 
Маркса решили отметить его 
автопробегом. 

В полдень из центра города 
представители Сысертского от�
деления КПРФ с красными фла�
гами направились к памятнику 
борцам за Советскую власть, 
расстрелянным колчаковцами. 
Красные флаги гордо развева�
лись на ветру, порой встречая на 
своем пути «собратьев» � некото�
рые жители Сысерти в этот день 
тоже выставили флаги на крышах 
своих домов.  

Возле памятника автоколонна 
остановилась. Выстроили почет�
ный караул, возложили цветы. 
Гость из города Глазов – поэт 
Николай Барышников прочел 

свои стихи о детях войны и со�
ветском прошлом:

«Космос освоили и целину, 
От холодной войны 
защитили  страну,
Нам по плечам 
оказался и БАМ,
Судили и судят 

всегда по делам..»
Затем коммунисты отправи�

лись к еще одному значимому 
для них месту – памятнику геро�
ям, павшим за революцию, что 
находится возле церкви в старом 
центре. Здесь также возложили 
цветы, а в заключение с флагами 

проехались по центральным ули�
цам города. И в каждой машине 
коммунистов в этот день звуча�
ли советские песни, напоминая 
о уже далеком, но не забытом 
прошлом. 

Наталья Беляева. 
Фото автора.

Октябрьские споры и согласия, 
или Что будем делать с мусором?

Гладко разрешился в послед�
ний день октября вопрос, который  
сентябре привел думу в тупик. 
Стоило единоросам консолиди�
ровано выдвинуть от фракции 
одного кандидата, и голосование 
прошло с первого раза. 11 голо�
сов набрала Любовь Михайловна 
Девятых  и стала заместителем 
председателя думы СГО.

Зато споткнулись на другом 
вопросе. Уже не первый раз 
депутатам предлагают утвер�
дить нормы накопления твер�
дых и жидких бытовых отходов 
для граждан, проживающих 
территории Патрушевской и 
Октябрьской сельских админи�
страций. Эту тему лоббирует 
директор МУП ЖКХ «Западное» 
Юрий Васильевич Никитенко. И 
понять его можно. Тема актуаль�
на для всех коммунальных служб 
России. Нормативы накопления 
отходов не пересматривались 
очень давно.  Методика, по кото�
рой их рассчитывают, действует 

с советских времен.
Вряд ли кто�то будет спорить, 

что с тех пор упаковок стало 
больше. Вспомним советские 
времена. Серая упаковочная бу�
мага и в воде растворялась, и в 
огне горела без экологических 
последствий для атмосферы. 
Многоразовая стеклянная тара 
принималась у населения за 
деньги. Потому бутылки не вы�
брасывали, а отмывали и сдавали 
в пункты приема. Картофельные 
очистки, арбузные корки и 
прочие органические отходы 
несли знакомым коровушкам. 
Выбрасывать приходилось толь�
ко консервные банки. Но и их 
было значительно меньше. А 
владельцы частных домов обжи�
гали в своих огородах и жесть, 
закапывали в землю. 

Отходов стало в разы больше. 
Можно понаблюдать за тем, как 
быстро наполняются контейнеры 
мусорных площадок в многоквар�
тирных домах. Коммунальщикам 

оплачивают их вывоз и утили�
зацию исходя из утвержденных 
норм накопления, а вывозить за�
ставляют по факту. 

Страдают от этого обе сторо�
ны. Коммунальщики, потому, что 
вывозят больше, чем получают 
за это плату, и несут убытки. 
Население, потому мусора все 
равно образуется больше, чем 
вывозится, и контейнеры вечно 
переполненные.

И несмотря на это, вопрос не 
нашел поддержки большинства 
депутатов. Сразу признаюсь, я и 
сама голосовала против. И при�
чины назову.

Вначале не могли опреде�
литься в действующем законо�
дательстве (оно у нас весьма не�
однозначное). Кто уполномочен 
устанавливать нормы накопле�
ния отходов? На предыдущих за�
седаниях при обсуждении этого 
вопроса прокуратура придержи�
валась позиции, что нормы ни�
как не местные депутаты должны 

утверждать. В случае принятия 
думой решения прокурорские на�
мерены были вынести протест. К 
последнему заседанию позиция 
государева ока переменилась. 
Подняли другие нормы, посмо�
трели на судебную практику, 
пришли к выводу, что для физи�
ческих лиц (читай населения) 
устанавливать такие нормы как 
раз�таки в компетенции органов 
местного самоуправления. 

Вторая волна противоречий 
коснулась величины норм. Ряд 
депутатов счел их завышенны�
ми. Хотя расчеты выполняла ор�
ганизация «Комэнергоресурс», 
имеющая лицензию на то, чтобы 
производить такие расчеты.

Лично мое «против» основано 
на другом. Коли определились, 
что местные депутаты вправе 
устанавливать для населения му�
ниципалитета нормы накопления 
отходов, то эти нормы должны 
быть одинаковыми для каждого 
жителя. И для того, кто живет в 

квартире. И для того, кто живет 
в частном доме. Установленные 
сегодня нормы (морально уста�
ревшие) фактически обязатель�
ны лишь для собственников мно�
гоквартирных домов. Владельцы 
частного сектора могут прого�
лосовать за них, а могут игнори�
ровать. И вывозить свой мусор 
в контейнеры многоквартирных 
домов. В итоге, хозяева квартир 
оплачивают за себя и за того 
парня из коттеджа. С другой сто�
роны, даже для самых сознатель�
ных граждан из частного сектора 
услуга по вывозу мусора муници�
палитетом должным образом не 
организована.

Жить в грязи и мусоре про�
тивно всем. Но решать этот во�
прос нужно системно. И к этому 
депутаты еще вернутся, когда 
администрация округа найдет 
более правильное решение про�
блемы. А пока тема находится 
на обсуждении, все желающие 
могут поделиться своими раз�
мышлениями по этому поводу. 
Как сделать более рационально? 
Правильно? Справедливо?

Пишите! Нам важно услы�
шать Ваше мнение!

Ирина Летемина.
letemina_irina@mail.ru

Выборы 
молодежного 
парламента
6 декабря  состоятся выбо�
ры депутатов молодежного 
парламента Свердловской 
области. С 10 ноября нача�
лось выдвижение кандидатов 
в депутаты молодежного 
парламента Свердловской 
области. 
На Сысертскую молодежную 
избирательную комиссию воз�
ложены полномочия окруж�
ной избирательной комиссии 
по Сысертскому одномандат�
ному избирательному округу 
N10, 
в который входят Сысертский 
городской округ, Арамильский 
городской округ и 
Муниципальное образование 
поселок Уральский.
Документы на выдвижение 
принимаются до 20 ноября 
(до 18�00 час.) с 15�00 час. 
до17�00 час. по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, к. 52 
(Сысертская ТИК).
 Депутатом  молодежного 
парламента Свердловской 
области могут избираться мо�
лодые граждане, зарегистри�
рованные и проживающие 
на территории Свердловской 
области в возрасте с 14 до 
30 лет. В голосовании смогут 
принять участие также моло�
дые граждане в возрасте
с 14 до 30 лет.
Подробную информацию 
по выдвижению кандидатов 
можно получить на сайте 
Сысертской ТИК 
www.tik.sysert.ru.

А. Пономарев,
председатель 
Сысертской ТИК.
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Грязь везде… И мы уже 
настолько привыкли к этому 
обстоятельству, что, кажет�
ся, нас ничем не удивишь. 
Разве кого�то озадачит че�
ловек, ожидающий очередь 
к врачу или пришедший на 
официальную встречу, в со�
вершенно заляпанной обу�
ви? Нет, потому что мы шли 
той же дорогой, наступали 
в то же непроходимое ме�
сиво, прыгали через те же 
самые лужи. 

А пробитое колесо из�за 
ямы в собственном дворе, 
где ты вроде бы знаешь 
«каждую трещинку», – раз�
ве это редкость? Отнюдь. 
Дворы многоквартирных домов 
в Сысерти давно превратились 
в израненные площадки, словно 
ежегодно под окна падают ме�
теориты, которые оставляют де�
сятки больших и маленьких воро�
нок. Такая ситуация, к примеру, 
у дома по Орджоникидзе, 31. Не 
просыхающие лужи буквально 
разъедают асфальт там, где он 
еще остался, и образуют грязные 
озера во всех остальных углубле�
ниях в земле. 

Но вот что странно: метеори�
ты падают, слава Богу, редко, да 
и те до Сысерти не долетают, а 
дороги все хуже и хуже. В чем 
же секрет? Мне кажется, се�
крет в том, что местным управ�
ленцам до состояния проезжих 
частей и дорог, как до фонаря. 
По воздуху они что ли на рабо�
ту летают? Впрочем, от такой 

ГОРОД УТОПАЕТ В ГРЯЗИ

сверхспособности вряд ли кто�то 
бы отказался. 

Многие даже самые неравно�
душные жители ужео устали 
возмущаться и, приходя домой, 
тщательно и смиренно отмывают 
загаженные сапоги под струей 
воды. Объем грязищи на душу 
населения стремительно растет. 
Город увяз в собственной хляби. 
Это тот случай, когда зла не хва�
тает. Можно все нервы убить на 
пустые претензии, обращенные к 
местным властям. А смысл?

Вот еще несколько картин, 
вполне нормальных и привычных 
для Сысерти. Меняли канализа�
цию, трубы зарыли, а грязь оста�
лась – из�за этого, например, не 
пройти по улице Энгельса и не 
остаться сухим между домами 
56 и 58 по Орджоникидзе. 

Второй случай – еще более 

тяжелый: машины ездят и парку�
ются где ни попадя, беспрестан�
но месят грязь и разводят целые 
болота. Туда, где раньше мож�
но было ходить, даже смотреть 
страшно. Пожалуй, всего лишь 
несколько многоэтажек смогут 
похвастаться отсутствием «гря�
зевых ванн». В основном, это 
те дворы, которые целиком за�
асфальтированы, и где имеются 
удобные заезды и отдельные ме�
ста для стоянки машин. 

Третья картина: дерьма по 
колено, а кругом – ни единого 
источника света. Фонари худо�
бедно стали в темное время 
включать. Но есть они далеко не 
везде.

– Во всем нашем квартале 
двухэтажек – ни одного фона�
ря, – сетует житель дома по ул. 
Орджоникидзе, 9 Ю. С. Шибаев. 
– Люди ходят с фонариками, 

телефонами себе путь освещают. 
Разве это нормально? 

Конечно, нет! Грязь не должна 
быть для нас привычной средой 

обитания. Некоторые поло�
жительные примеры в горо�
де уже есть. Чисто у здания 
«Бастилии» (Коммуны, 26а), 
у новостроек в микрорайоне 
«Новый», у магазинчика на�
против бывшего общежития 
электротехнического заво�
да. Недавно засыпали гра�
вием заезд во двор между 
двухэтажками N13 и 15 по 
Орджоникидзе. Вот к такой 
чистоте надо стремиться. 
Пусть даже и собственными 
силами. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: изранен�

ные дворы и чистый остро�
вок Сысерти.

Фото автора.
Продолжение темы - 

на стр. 5 и 8.

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

А. П. Ржанников, пенсионер:

" Живу в Сысерти. Наш двор по улице Орджоникидзе, 31 давно 
нуждается в капитальном благоустройстве. Со всех сторон его 
окружает грязь. Любой дождь превращает двор в непроходимое 
болото, а  проезжая 
часть  разбита так, 
что по ней скоро 
машинам  будет не 
проехать. 

Места, казалось 
бы, много, а детям 
играть негде. Даже 
корт, который по"

строили несколько лет назад, не заливают.
И еще. Уже неоднократно обращался в  

управляющую компанию и ЖКХ по поводу то"
поля, который навис над дорогой, и по поводу 
канализационных люков (с обеих сторон дома), 
которые уже долгое время просто прикрыты до"
сками и фанерой. Так и до беды недалеко...   

Фото Л. Королевой.
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КОГДА ВЛАСТЬ 
ЗАРАБОТАЕТ? 

Ну, как не впасть в отчаяние при виде того, что делается на 
родине? На нашей милой сердцу, но такой униженной малой 
родине, называемой Сысертью? 

Природная аномалия, из�за которой нет морозов, а все еще 
тепло и идут дожди, превратила Сысерть в грязное чудовище. 
Бездействие чиновников: что значит – на благоустройство дворо�
вых территорий (при этой�то грязи везде!) потрачено 0% средств, 
выделенных нашему округу на реализацию областных программ 
из регионального бюджета? Что значит – на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез�
дов к  дворовым территориям многоквартирных домов населен�
ных пунктов потрачено 0% из выделенных округу областью почти 
10 миллионов рублей? Эта информация с оперативного совеща�
ния в администрации округа, опубликованная в прошлом номере 
«Маяка» 

Как так? Мало того, что мы не умеем зарабатывать деньги, 
мы, т. е. Сысертский городской округ под руководством наших чи�
новников, не умеем даже освоить те средства, которые нам дают 
из области. «Область дает деньги, а специалисты администрации 
либо документы подготовить не могут, либо конкурс провести» � 
цитирую строки из той же информации. А кто�нибудь вообще от�
вечает за эти 0%? И что: в конце года округ безропотно возвратит 
в областной бюджет средства, выделенные на – кроме уже назван�
ных статей – на охрану окружающей среды, на жилье для моло�
дых семей, на информационное общество Свердловской области? 
Можно понять, если по какой�то одной статье не сумели освоить, 
но если по нескольким,  таким важным, исполнение которых влия�
ет на благополучие тысяч граждан округа? 

Улица Коммуны в Сысерти – яркий образец того, как наша 
власть не умеет управлять. Столько лет говорить про реконструк�
цию улицы Коммуны, обещать сделать ее,  дождаться денег из об�
ласти и… Результат – вот он: буквально развороченный центр го�
рода. Сердце кровью обливается: по всей области продолжаются 
ремонты дорог,  улиц – теплая погода, позволяет это делать. А у 
нас – Коммуны стоит, как полное издевательство над жителями. 
Как сказал один мой знакомый: «За что ни возьмется админи�
страция округа – все завалит: школу 20 лет не могут построить. 
Детский сад в микрорайоне должны были еще в июле сдать – до 
сих пор не сдали. Построили дом – не 100�квартирный, как стро�
ят в Арамили, а всего лишь 13�квартирный – по программе сноса 
ветхого и аварийного жилья, но люди не могут туда поселиться.  И, 
наконец, улица Коммуны»… 

Не позавидуешь новому главе А. Г. Карамышеву: подставила 
его бывшая команда, оставив такое наследство.  

Н. Шаяхова. 

Появился один пакет с мусором – 
будет свалка 

� Сфотографируйте, пожалуйста, свалку у магазина по улице 
Декабристов в Сысерти, который в народе называют «Последний 
путь», – обратилась в редакцию жительница одного из расположен�
ных недалеко от магазина домов. – Владелец  магазин закрыл, а му�
сор рядом не убрал и сейчас здесь образуется свалка. 

Свалка действительно образуется, но вины владельца магазина 
в этом нет. Это подтверждают бывшие покупатели и те, что живут 
рядом. 

� Когда магазин работал, здесь всегда был порядок, � рассказала 
нам во время съемки одна из бывших покупательниц. – Весь мусор 
появился уже после закрытия торговой точки. Мешки выкидывают из 
проезжающих мимо машин, бутылки и мелкий мусор бросают про�
хожие. Это мы сами, сысертцы, виноваты в том, что у нас кругом 
мусор и грязь. 

Фото Л. Рудаковой. 

Несовместимое соседство 

Почему неухожена Сысерть–матушка? 

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Детская площад�
ка, да еще такая яр�
кая и красивая, со 
множеством игро�
вых форм – это заме�
чательно. Конечно, 
жители микрорайона 
«Новый» и нашего 
дома N28, на задах 
которого она сейчас 
устанавливается, 
очень рады такому 
соседству. Но пло�
щадка разместилась 
на месте, которое 
постоянно в мусо�
ре, разлетающемся 
из стоящих рядом 
мусорных контей�
неров. И сейчас, 
когда здесь продол�
жаются работы по 
установке, кругом 
– обрывки грязной 
бумаги, рваных пакетов, картон�
ных упаковок… 

Эти контейнеры – постоянно 
переполнены, и в ветреные дни 
ситуация значительно ухудша�
ется. А еще около контейнеров 
в поисках пропитания постоян�
но крутятся бездомные собаки. 
На днях утром я даже мусор не 
смогла выбросить – побоялась 
дерущихся собак. 

Мы уже неоднократно  

обращались в различные инстан�
ции с просьбой перенести контей�
неры в другое место. И работники 
МУП ЖКХ «Сысертское» обеща�
ли это сделать. Но на сегодняш�
ний день (7 ноября – прим. ред.) 
ничего не изменилось. Сейчас 
у МУП ЖКХ просто нет выхода. 
Разве могут игровые формы на�
ходиться среди мусора? А если 
дети после нахождения здесь 
начнут болеть? И как на все это 
посмотрит санэпидстанция? 

Надеемся, что для мусорных 
контейнеров найдут�таки более 
подходящее место. И что к новой 
игровой площадке сделают хотя 
бы один подход. Сейчас – грязь 
непролазная со всех сторон. 

Г. Орлова, 
по просьбе жителей 

дома № 28. 
НА СНИМКЕ: мусорные кон�

тейнеры и детская площадка 
– рядом. 

Фото Л. Рудаковой. 

Мои родители – родом из Белгородской обла�
сти. В Сысерть переехали в 1964 году, когда мне 
было 14 лет. Сысерть тогда показалась мне серой, 
город я представляла совсем другим – более яр�
ким и светлым. 

Конечно, спустя годы, Сысерть разрослась, 
появились красивые многоэтажные дома, совре�
менные магазины. Но, к  сожалению, город остал�
ся таким же неухоженным. И даже не таким, он 
стал еще хуже, грязнее. Кругом – бутылки, пакеты 
и прочий хлам. Жители частного сектора не могут 
прибраться около своих домов, скосить траву. 

Я прожила в Сысерти почти 50 лет, она стала 
для меня родной. И мне очень обидно, что город 
практически бесхозный, а чиновники – равнодуш�
ны и безответственны. 

В сентябре я побывала на своей родине – в селе 
Яблоново Белгородской области, где проживают 
1760 человек. Сравнение – не в пользу Сысерти. 
В Яблоново мне очень понравились школа и дет�
ский сад, расположенные в одном здании (входы – 
с разных сторон). Рядом – церковь, и между ней и 
школой и вокруг них все выложено цветной троту�
арной плиткой. А сколько цветов! Вся эта красота 
поднимает настроение. 

Посмотрите, какие школы в Сысерти. Серые, 
унылые, вокруг – ни одной клумбы, а на подходе к 
школе N23 – еще и грязь кругом. 

Удивилась, увидев в родном селе заасфальти�
рованные улицы и переулки, даже самые малень�
кие. Везде скошена трава. И не только у частных 
домов, вдоль всей трассы. Деревья побелены. 

Еще больше удивилась, когда увидела контей�
неры для мусора, порядок и чистоту вокруг них. 
Каждый частный дом платит за вывоз мусора 35 
рублей в месяц. 

� У нас  � хороший губернатор, � говорят жители 
Яблоново. 

Почему же Сысерть�матушка тонет в грязи? 
Сколько десятков лет идет разговор об этом? И ни�
чего не меняется, чиновники как будто и не видят 
этой грязи. И людей не слышат. 

Может быть, избранный нами на пост главы 
Александр Геннадьевич Карамышев услышит жи�
телей города и спросит с ответственных управлен�
цев, не выполняющих свои обязанности? 

Р. Мокина. 
НА СНИМКЕ: вот так выглядит мое родное село 

Яблоново. 
Фото автора. 
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Машины не едут, а прыгают 

Относились, как к родным 
Недавно мне пришлось лечиться в хирургическом отделении 

Сысертской больницы. Случилось у меня желудочное кровотече�
ние. Я думала, что мне уже помочь трудно. Привезли в больницу в 
таком состоянии, что  видела уже все, как в тумане. Время было 
– почти конец рабочего дня… 

В больнице меня встретили замечательные люди! Все, кто 
окружал меня, старались помочь. Какие у них всех золотые руки 
и добрые сердца! Все процедуры переносились легко, даже такая 
сложная, как ФГС. 

В реанимационной палате меня из тяжелого состоянии вывели 
уже к полуночи. Благодаря врачу и медсестрам  очнулась и начала   
различать лица. Какие прекрасные люди там работают! В палате 
нас лежало 5 человек, ко всем врачи и медсестры, санитарочки 
относились, как близким, родным людям. 

Со мной в соседней палате лежала соседка моя по Большому 
Истоку Берсенева Таисья Архиповна. Она также хочет поблагода�
рить всех сотрудников хирургического отделения за замечатель�
ное отношение к больным людям.   Лечила нас обеих врач Наталья 
Владимировна. Спасибо вам всем, милые, добрые люди! 

Здоровья вам, успехов в вашем нелегком труде! Счастья всем 
в личной жизни! 

Е. Сыскова,  82 года. 
п. Большой Исток. 

Документы нашлись - 
спасибо вам, люди!

Ехала 8 ноября на 1076 автобусе из Екатеринбурга в Сысерть. 
Сам автобус идет до Щелкуна, он остановился на сысертском ав�
товокзале, я вышла. 

Направилась к Ростелекому, вспомнив, что надо заключить 
договор. В конторе попросили паспорт. И тут  обнаружила, что 
паспорта нет! Равно как и не было пенсионного и ветеранского 
удостоверений и сумки. Все эти важные документы случайно оста�
вила в автобусе. Побежала на автовокзал, хотя надежды их вер�
нуть не было никакой. Обратилась к кассиру за помощью. И вдруг 
она выносит мою сумку и документы! Заметили пассажиры, что 
оставила бабушка вещи на сиденье. Не остались равнодушными, 
передали пропажу на автовокзал. 

Хочу сказать спасибо  тем людям, что сидели на местах 14�15  
в этом автобусе и нашли мою сумку. Спасибо и водителю Алексею 
Вахрамееву, и кондуктору Светлане Шульгиной за неравноду�
шие! В Сысерти есть честные, внимательные и порядочные люди! 
Огромное вам спасибо и низкий поклон! 

Галина Иванова, 
жительница г. Екатеринбурга.

Внимательные,
вежливые, терпеливые

Мы с женой решили сделать в своем частном доме канализа�
цию, установить теплый туалет. Люди мы немолодые, жизнь про�
жили непростую, накопили болячек. С возрастом сил и энергии 
становится все меньше, а «букет» заболеваний растет. Без благ 
цивилизации становится все труднее, вот и взялись за это непро�
стое дело. 

Прогресс не стоит на месте. В сантехнике, к примеру, вместо 
тяжелых чугунных и стальных труб применяются легкие пласти�
ковые, армированные шланги… Самим подобрать все правильно 
сложно, и мы обратились в торговый центр «Малахит» в Сысерти. 

Почти два часа подбирали для нас необходимые шланги, трой�
ники, вентили, унитаз, умывальник…. два замечательных продав�
ца, которые могут служить примером для многих. Это две Елены 
– Филатова и Бабушкина, молодые, красивые, вежливые и вни�
мательные девушки. Мы с женой очень им благодарны. Повезло 
владельцу «Малахита» с кадрами. Надеемся, что он оценивает ра�
боту этих продавцов по достоинству. Еще раз спасибо за доброту 
и терпение. 

И. Белошейкин, 
председатель первичной организации ВОИ. 

с. Щелкун. 

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Незря плохую доро�
гу в народе сравнивают 
со стиральной доской. 
Именно на стиральную 
доску похожа дорога 
по улице Ленина в селе 
Черданцево. Часть 
этой дороги – ровно 
до магазина – нынче 
подлатали – засыпали 
выбоины асфальтом. 
А что же делать – как 
ходить и на машинах 
ездить тем, кто живет 
дальше? Ямы и выбои�
ны на дороге идут одна 
за другой – машина не 
едет, а прыгает. Никто 
из жителей этой части 
села не помнит дан�
ную дорогу в другом 
состоянии. Кажется, 
она всегда была такой. Бабушки 
в магазин и обратно идут с ба�
тожками чуть ли не по канаве. И 
на машине выезжать не легче – 
и себя, и транспортное средство 
жалко. Конечно, можно было 
бы по улице Чапаева объехать 
этот участок дороги, там была 

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

До беды недалеко 

одна яма, которую  жители сами 
утрамбовали  глиной. Сейчас бы 
сверху присыпать все скальным 
грунтом или щебнем и можно 
ездить. 

С просьбой хоть как�то подре�
монтировать дорогу жители села 
обращались к главе Кашинской 

сельской администрации не�
однократно. Результат – нуле�
вой.  Сейчас у них появилась 
надежда, что новая власть в му�
ниципалитете обратит и на них 
внимание. 

Л. Павлова. 
Фото автора.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ МУЖЧИНЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬ ПОЖИЗНЕННО?
Открытое письмо главному врачу ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

30 октября я пытался пройти транс�
портную комиссию в поликлинике вве�
ренного Вам учреждения. При посещении 
кабинета №10, в котором совместно вели 
прием врачи нарколог и психиатр, у меня 
потребовали предъявить военный билет. 
Мне 63 года. С военного учёта снят 13 лет 
назад. Я сказал об этом врачам и пред�
ложил обследовать меня без военного 

билета, но получил отказ. 
В сложившейся ситуации прошу Вас от�

ветить на следующие вопросы.
Почему у меня не потребовали воен�

ный билет хирург, терапевт, окулист и дру�
гие специалисты?

Являются ли врачами�специалистами 
ведущие прием во вверенном Вам учреж�
дении нарколог и психиатр, если они не 

могут определить мою пригодность или 
непригодность к управлению транспорт�
ным средством по причине отсутствия во�
енного билета?

Имеется ли Закон РФ, который обя�
зывает меня хранить военный билет 
пожизненно?

Будут ли возвращены мне деньги и 
принесены извинения за волокиту, если 
я решу пройти медкомиссию в другом 
медучреждении?

Р.S. Если имеется действующий доку�
мент (может быть секретный?), обязыва�
ющий лиц мужского пола (у женщин ведь 
не требуют) предъявлять военный билет 
наркологу и психиатру, все вопросы сни�
маются. Я адекватен и законопослушен.

Надеюсь на публичный ответ.

С уважением 
Владимир Черномор.

В 2012�м году здесь, в са�
мом начале улицы Энгельса в 
Сысерти, прокладывали водо�
провод работники МУП ЖКХ. 
Поднятую наверх глину по�
сле всех работ засыпали не�
понятно чем, но тротуар не 
восстановили. 

В сухую погоду жители зареч�
ной части или по проезжей до�
роге обходили этот участок, или 
осторожно шли там, где тротуар 
должен быть.   Но вот кто�то из 
жильцов дома N4 привез в нема�
лом количестве тес и разгрузил 
машины, не задумываясь о про�
хожих. Две маши�
ны досок лежат 
уже больше меся�
ца, занимая улич�
ное пространство 
до самой дороги, 
и, похоже, никто 
не собирается их 
убирать. Теперь 
у пешеходов вы�
бора уж точно 
нет, приходится 
идти по дороге. 
Детям в школу и 
из школы, в том 
числе и в тем�
ное время суток, 
мамочкам с ко�
лясками, бабуш�
кам и дедушкам. 
Кстати, здесь же, 
около брошен�
ной горы досок 

– остановка автобуса. И те�
перь то водитель тормозит, 
пропуская прохожих; то про�
хожие жмутся к обочине, не 
зная, куда деваться. До беды, 
точно недалеко. 

Л. Павлова. 

НА СНИМКАХ: пешеходная 
дорожка упирается в свален�
ную кучу досок; разглядеть, 
что тут – автобусная останов�
ка, очень трудно. И обойти ее, 
чтобы не попасть под колеса 
авто очень сложно. 

Фото автора.
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УБОРОЧНАЯ ЗАВЕРШЕНА. ПРАЗДНИК! 
Окончание.

Начало в "Маяке" №45 
от 6 ноября. 

Картофеля 
и овощей 
вырастили больше

Уборочная страда – позади. 
В закромах – зерновые, карто�
фель, овощи. Заготовлены корма 
для животных. 

Зерновые убраны с 6040 гек�
тар. Урожайность в среднем по 
району составляет 15,8 цент�
неров с га. В прошлом 2012�м 
году она была чуть выше – 17 
ц/га. Наибольший урожай – 27 
ц/га – получили земледельцы 
агрофирмы «Патруши»; второй 
результат – 18 ц/га – в ООО 
«Бородулинское». 

Картофеля и овощей в этом 
году собрали больше, чем в про�
шлом. Второй хлеб выращивали 
нынче на 610 га. Его урожайность 
в среднем по району составила 
166 ц/га, в 2012�м году – 128 ц/
га. Лучших результатов добились 
ООО «Картофель» и крестьянско�
фермерское хозяйство Алексея 
Юрьевича Бондарева. И те, и 
другие получили по 250 ц/га, пер�
вые садили картофель на 55 га; 
вторые – на 90 га. 

Овощи выращивались нынче 
на 227 га. Урожайность в сред�
нем составила 185 ц/га, в про�
шлом году – 162,3 ц/га. 

Морковь росла на 68 гекта�
рах. Средняя урожайность – 199 
ц/га. Наилучших результатов до�
бились КФХ Сергея Васильевича 
Банных,  урожайность – 430 ц/
га и агрофирма «Черданская» � 
502,6 ц/га. В ООО «Картофель» 
и ООО «Камертон» получили по 
250 ц/га. 

Свекла в этом году выращива�
лась на 39,9 га. Средняя урожай�
ность – 126 ц/га. В агрофирме 
«Черданская» получили по 217,4 
ц/га; в ООО «Картофель» � по 
210 ц/га; в ООО «Камертон» � по 

200 ц/га; в КФХ С. В. Банных – по 
190 ц/га. 

Капусту в этом сезоне садили 
на 46 га. Средняя урожайность – 
218 ц/га. Наилучшие показатели 
– у КФХ С. В. Банных – 750 ц/га; 
в агрофирме «Черданская» � 400 
ц/га; в ЗАО «Щелкунское» � 375 
ц/га. 

В настоящее время продол�
жается вспашка зяби. При пла�
не 9745 га на сегодняшний день 

вспахано 8100 га. 
Хозяйства района приступили 

к сортировке семенного матери�
ала на урожай 2014 года. 

Сделал дело – 
гуляй смело

Поздравлял селян глава 
Сысертского городского окру�
га Александр Геннадьевич 
Карамышев, для которого до 

выборов этот 
день также яв�
лялся профес�
с и о н а л ь н ы м 
п р а з д н и к о м . 
Отметив, что 

представитель данной от�
расли первый раз избран 
главой МО, Александр 
Геннадьевич поблагода�
рил собравшихся, кото�
рые когда�то помогли ему 
в организации бизнеса, а 
нынче оказали поддерж�
ку на выборах. 

Генеральный дирек�
тор Большеистокского 
РТПС Борис Федорович 
Гладков поздравил зем�
ледельцев от имени  
Министерства агропро�
мышленного комплек�
са и продовольствия 
Свердловской области, 
отметив, что по надоям 
молока наш район явля�
ется лидером в области, 
по урожайности немного 
уступает победителям. 

� У крестьянина – 
две беды, – подчеркнул он. – 
Неурожай и хороший урожай, 
когда на продукцию нет цены и 
крестьяне не знают,  когда и куда 
ее реализуют. Чтобы этих бед не 
было, должны задуматься навер�
ху и помочь селянам. 

Традиционное чествова�
ние передовиков производ�
ства прерывалось и другими 
поздравлениями. 

Начальник  Сысертского 
управления   агропромышленно�
го комплекса и продовольствия  
Олег Владимирович Гудилин вру�
чил передовикам Почетные гра�
моты Министерства АПКиП. 

Среди награжден�
ных Почетными грамота�
ми Министерства агропро�
мышленного комплекса и 
продовольствия – механизатор 
агрофирмы «Черданская» Виктор 
Владимирович Половников; трак�
торист пятого разряда транспорт�
ного цеха агрофирмы «Патруши» 
Юрий Михайлович Семенкович; 
механик цеха животноводства 
ООО «Бородулинское» Анатолий 
Николаевич Антропов; дирек�
тор ООО «Камертон» Алексей 
Николаевич Киреев; водитель ООО 
«Картофель» Николай Степанович 
Ромашов; механизатор агро�
фирмы «Никольское» Федор 
Александрович Толокнов; замести�
тель главы по развитию КФХ Е. В. 
Баклыковой Сергей Владимирович 
Баклыков и ведущий специалист 
Сысертского управления агро�
промышленного комплекса и про�
довольствия Алена Михайловна 
Козлова. Всех, кого чествовали 
в этот день, перечислить про�
сто невозможно.  Александр 
Геннадьевич Карамышев вручал 
Почетные грамоты главы СГО; 
заместитель председателя Думы 
СГО  Любовь Михайловна Девятых 
– Почетные грамоты Думы СГО; 
Олег Владимирович Гудилин – 
грамоты Сысертского управления 
АПКиП. А еще на празднике на�
граждались победители районного 
смотра�конкурса «Лучший по про�
фессии». Всего в этот день «на 
сцену» вышли 78 человек. 

Нельзя не согласиться со 
словами директора агрофир�
мы «Черданская» Виктора 
Александровича  Кондратова, 
который заявил: «Пока в сель�
ском хозяйстве работают такие 
люди, какие собрались здесь 
сегодня,  земля наша будет воз�
делываться.» Благодарил со�
бравшихся за верность однаж�
ды выбранной работе и бывший 
начальник управления Валерий 
Петрович Сорокин. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: моменты 
праздника. 

Фото автора. 

Директоров местных "Пятерочек" пересаживают из кабинетов за стекло в торговые залы
В середине октября  в Екатеринбурге открыли необыч"

ную "Пятерочку". Главная особенность анонсированного 
компанией  X5 Retail Group нового формата магазинов 
" это пересаженный прямо в торговый зал директор, ко"
торого обяжут общаться с покупателями и помогать им.

"Пятерочки", как известно, иногда привлекают к себе 
повышенное внимание Роспотребнадзора. Возможно, для 
преодоления последствий былых  проверок  директора, 

сидящего в зале,  официально будут называть "дирек�
тор по свежести". Работать он будет буквально "за сте�
клом"  �  стены  помещения с его рабочим местом будут 
прозрачными.

Первый подобный  магазин в Екатеринбурге  открылся 
на Чкалова, 139. В компании сообщили, что до конца ны�
нешнего года в столице Среднего Урала заработает еще 
20 таких торговых точек. Кроме публичного директора, 

обещают еще ряд особенностей � например, увеличить 
торговые площади.

� Согласно новой концепции, еженедельно в ассорти�
менте покупателям будет предлагаться до 50 наименова�
ний новых товаров, расширяется группа "фреш", меняет�
ся форма персонала, � отметили  в X5 Retail Group.

Все магазины страны в новый формат хотят переве�
сти за 2 года. /E1.ru
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По его паркету ходили космонавты 
ЮБИЛЕЙ

В школе за всю жизнь проучился Н. В. Жуковский 
аж 90 дней. Детство его пришлось на послевоен�
ное время, и Коля, еще совсем ребенок, нанимал�
ся в пастухи. Очень тяжело тогда жилось людям в 
Белоруссии, где и родился Коля в 1943 году. И сви�
детельство о рождении у него было на немецком 
языке: выдали родителям оккупационные власти. 
Ох и промаялся потом Николай Васильевич из�за 
такого вот свидетельства «ненастоящего»: чуть не 
до 40 лет паспорт не мог получить, кое�как сына 
зарегистрировал… 

Но все по порядку. Так вот, 
очень многие белорусы из пере�
паханной войной своей малой 
родины в 50�х годах уезжали в 
Казахстан, где жизнь была тоже 
нелегкая, но более сытая. Уехал 
и Коля вместе со старшими се�
строй и братом. 

� Когда пришло время слу�
жить, определили меня в строй�
бат, � рассказывает Николай 
Васильевич. – А куда бы меня 
еще определили с моим�то 
образованием? 

Но с местом службы повезло: 
попал в Москву. И не куда�нибудь 
– на строительство квартир для 
космонавтов. Их тогда еще в 
стране немного было – всего�то 
11 человек. И во всех одиннад�
цати квартирах в новом доме 
Николай стелил паркет. Помнит, 
что выше всех этажом была 
квартира Г. Титова, и в ней был 
даже камин. 

После армии завербовал�
ся в Ивдель. Тут жизнь была 

особенная, как 
бы нынче сказа�
ли – «со своей 
фишкой». 

� Все, кто тогда 
жил и работал в 
этих краях, были 
судимы, � расска�
зывает мой собе�
седник. – Любого 
начальника возь�
ми – не меньше 15 
лет отсидки за спи�
ной. Но это не значит, что сплошь 
были плохие люди. Нет, всякие. 
Вот один из моих начальников, 
например, настоял на том, чтобы 
я на шофера выучился. Я тогда 
на сплав хотел уйти – а это была 
очень опасная работа. 

Помаялся Николай тогда тео�
рию сдавать – с 90 днями учебы 
в школе ему всю жизнь сложно 
было писать. 

� Не поверите, � смеется он 
сам над собой, – недавно опять 
пришлось бумажку писать, и 

забыл я, как буква «д» пишется. 
Напрочь, представляете? Хоть 
смейся, хоть плачь… 

А бумажек Николаю 
Васильевичу немало пришлось 
написать, когда ему понадобился 
паспорт.  Ивдель�то ладно: там 
половина рабочих без паспортов 
была.  Но потом он ушел оттуда, 
строил по всей области топогра�
фические вышки. А в 1968 году 
пути�дороги его в Сысерть приве�
ли. И эпопея получения паспорта 
продлилась два года: столько пи�
сем, столько запросов пришлось 

в Белоруссию писать! 
В Сысерти работал на мебель�

ной фабрике. Потом  � на керами�
ке обжигальщиком. 

� А тут надо было каждый год 
экзамены сдавать, � рассказыва�
ет. – И ладно бы просто  о том, 
как рабочий процесс происходит. 
Так ведь про историю проис�
хождения фарфора! Надоело, го�
ворю жене �  уйду, мол.  Достали 
с этими экзаменами. А жена, 
Нина Алексеевна, говорит: да�
вай   вместе учить. И читает мне 
вслух про китайский фарфор. Я 

слушаю, слушаю – и засыпаю, 
бывало… 

Образования Николай 
Васильевич так и не получил, 
а в трудовой книжке даже есть 
запись о том, что он работал 
техником�строителем. Потому 
что по плотницкому делу он все 
умел. Вот и дом, в котором живет, 
сам когда�то построил. А сколько 
бань срубил! – не счесть. 

Всю жизнь трудился. Коров, 
бывало, по 3 головы держа�
ли. Молоко флягами сдавали. 
Огород – чуть меньше 12 соток, 
три огромные теплицы стоят. И 
везде – порядок. А ведь Николай 
Васильевич с Ниной Алексеевной 
не юные уже. 16 ноября ему 70 
лет исполняется (по этому пово�
ду и зарисовку пишу). Давнее па�
дение на льду вместе с лошадью 
– это еще в Казахстане было – 
теперь  сказывается: хромает на 
правую ногу, по весне очередь 
на операцию подойдет. Так что 
живет ожиданием. 

А главная его радость и отра�
да – внук Андрейка. Могут часа�
ми вместе ползать на коленках 
по полу – строить что�нибудь 
из конструкторов. Что ни гово�
ри, а «строить» � это главная 
привязанность, особая любовь 
Николая Васильевича. И много 
чего он построил на земле за 
свою жизнь. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

НАШ ГОРОД
Вниманию 

жителей 
Сысертского района!

Управление социальной по�
литики по Сысертскому райо�
ну в соответствии с решением 
Правительственной комиссии 
Российской Федерации по вопро�
сам реализации Федерального 
закона   «О бесплатной юриди�
ческой помощи в Российской 
Федерации»  

20 НОЯБРЯ ПРОВОДИТ 
ДЕНЬ 

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ.

Прием населения, консуль�
тирование  по вопросам детско�
родительских отношений, защите 
прав и законных интересов детей, 
формам жизнеустройства, мерах 
социальной поддержки, защите жи�
лищных прав детей�сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди�
телей, будут вести специалисты 
Управления социальной политики 
по Сысертскому району, ГБУ СОН 
СО «Центр социальной помощи 
семье и детям Сысертского райо�
на», Территориальной комиссии 
Сысертского района по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав, 
полиции, Сысертской межрайонной 
прокуратуры.

Приглашаем принять участие в 
проведении Дня правовой помощи 
детям взрослых и детей.

Мы ждем всех 20 ноября с 16�
00 до 18�00 в кабинете N3 здания 
администрации Сысертского го�
родского округа  (г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35).

Оргкомитет.

Ремонтом 
Коммуны 
заинтересовалась 
прокуратура

Прокуратура начала про�
верку по факту невыполнения 
дорожных ремонтных работ на 
ул. Коммуны в Сысерти.

Поводом для начала про�
курорской проверки послу�
жило обращение директо�
ра подрядной организации 
ООО «СредУралАвтодор», в 
котором он сообщает о не�
возможности исполнения 
муниципального контрак�
та по независящим от него 
причинам.

Заявитель утверждает, 
что должностные лица ад�
министрации Сысертского 
городского округа всячески 
препятствовали завершению 
дорожных работ и выступили 
инициатором их прекраще�
ния. В подтверждение этих 
доводов в прокуратуру пред�
ставлены документы из пере�
писки администрации с ООО 
«СредУралАвтодор».

В настоящее время про�
куратурой проводится тща�
тельная проверка, о резуль�
татах которой будет сообщено 
общественности.

Н. Прищепа, 
заместитель Сысертского 
межрайонного прокурора.

Нет парковок, потому и грязно…
Сысерть превратилась в 

королевство грязи, и вино�
ваты в этом отчасти и наши 
автомобили, и отсутствие 
нормальных парковок. 

Вот, например, уча�
сток улицы Орджоникидзе 
между детским садиком 
N44 и школой N 23. В по�
следние годы родители все 
чаще приезжают за свои�
ми детьми на машинах. 
Машин становится больше, 
а парковочных мест ря�
дом с образовательными 
учреждениями нет. Чтобы 
не останавливаться на до�
роге (где, кстати, останов�
ка запрещена соответству�
ющим знаком) автомобилисты сворачивают 
на лужайку перед школой или садиком. Хотя 
от лужаек уже остались только названия – они 
изрезаны следами от шин и превратились в 
грязное болото. А ведь место у детского сади�
ка могло бы стать хорошей парковкой, которая 
была бы удобной для многих родителей.  Да и у 
школы между деревьев можно сделать участки 
парковки. Заасфальтировали бы � и, глядишь, 
грязи бы меньше стало. 

При этом совершенно не обязательно за�
крывать всю растительность – вокруг парковки 
можно оставить и зеленые островки, которые 
и выглядеть будут аккуратно, и их уже автомо�
били не «затопчут». Так, например, выглядит 
территория около «бастилии». Там получилось 
чисто и красиво, а значит, подобное можно сде�
лать и в других местах Сысерти. Были бы, как 
говорится, деньги и желание… 

Фото Натальи Беляевой.

Собаки разорвали сначала свою соплеменницу, 
потом стали кидаться на детей

В воскресенье, 10 ноября, у дома N56 по 
улице Орджоникидзе в Сысерти происходило 
нечто ужасное. Стая бродячих собак разорва�
ла и съела свою соплеменницу. Потом с оглу�
шительным лаем и рычанием начала таскать и 
рвать оставшуюся шкуру. Бывшие здесь взрос�
лые люди отобрали предмет раздора озверев�
ших собак и выкинули в мусорный контейнер. 

Тогда ошалевшие собаки стали кидаться на про�
ходивших мимо подростков 10�12 лет. Взрослые 
палками отогнали от них стаю. 

Для какого�либо комментария слов просто 
нет, кроме: до чего еще доживем… 

Записала со слов очевидцев 
Н. Шаяхова. 
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ПРАЗДНИК ПО-ПОЛИЦЕЙСКИ
Грамоты, медали, аплодисменты – и никакого застолья

За борьбу с преступниками и охрану порядка в пятницу, 8 ноя�
бря, награждали лучших полицейских. Сотрудники Сысертского 
и Арамильского отделов полиции собрались в ГЦД, чтобы торже�
ственно отметить свой профессиональный праздник.

Традиционно накануне празд�
ника сотрудникам полиции при�
сваиваются очередные звания. 
В торжественной обстановке 
звание майора полиции полу�
чили три человека: начальник 
Сысертского отделения ГИБДД 

Владимир Банников, старший 
участковый уполномоченный 
Сергей Южанин и старший дозна�
ватель группы дознания Арамили 
Анна Вяткина. Еще пятеро по�
лучили прочие звания – от пра�
порщика внутренней службы до 

капитана полиции.
Начальник ММО МВД 

«Сысертский» Павел Заев 
наградил лучших подарками 
и грамотами. 26 человек по�
лучили медали «За отличие в 
службе» 1, 2 и 3 степени. 

Со словами благодарно�
сти на сцену вышли главы 
Сысертского и Арамильского 
городских округов, которые 
тоже отметили грамотами не�
которых полицейских.

Среди них оказалась и Ольга 
Терехина, которая в этом году 
получила звание ветерана 
боевых действий. Полгода она 
провела в Дагестане, в городе 
Буйнакск. В составе времен�
ной оперативной группы ОВД 
– по сути, подкрепление мест�
ной полиции – они помогали в 
борьбе с боевиками. 

– Я работала с личным со�
ставом, проводила инструкта�
жи, помогала психологически, 

– вспоминает Ольга 
Терехина. – Там дей�
ствительно очень 
неспокойная обста�
новка. Ваххабиты во�
инственно настроены 
против классических 
мусульман и против 
полиции, военнослу�
жащих. Стабильно 2�3 
раза в месяц подры�
вался какой�нибудь 
местный участковый 
полицейский в своей 
машине. В город мы 
практически не выхо�
дили – слишком опас�
но. Между тем, там 
очень красиво – горы, 
леса, дороги серпан�
тином. Дагестанцам 
бы туризм развивать, 
а не воевать! Жили 
мы в специальных ка�
зармах, а кухня рас�
полагалась в палатке. 
Кстати, наша коман�
дировка была последней, в кото�
рой могли участвовать женщины. 
Больше представительниц сла�
бого пола в Дагестан не пригла�
шают – слишком мало комфорта. 
Когда возвращались домой, выш�
ли в Астрахани и не поверили 
своему счастью – наконец�то 
цивилизация! 

Впрочем, бесстрашие и муже�
ство присуще не одним только 

полицейским. На празднике, по�
священном блюстителям поряд�
ка, награду вручили отважным 
строителям. Андрей Баталов и 
Алексей Хренов неделю назад 
задержали грабителя, напавшего 
на 11�классницу в Арамили. 

Без подарков не остались и 
юные художники, которые пред�
ставили на конкурс «Полиция 
глазами детей» свои рисунки.

Сотрудники МВД ограничились 
официально�поздравительной 
частью. Начальство рекомендо�
вало полицейским отказаться от  
застолья в честь своего празд�
ника. «Сверху» решили, что су�
ровые служители закона в лю�
бой день должны работать, а не 
развлекаться.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Террор не должен 
повториться

Как известно, 21 октября 2013 года в Волгограде в рейсо�
вом автобусе произошел взрыв. На тот момент в нем находи�
лось более 50 человек. По данным спецслужб, самодельное 
взрывное устройство привела в действие террористка�
смертница, уроженка Дагестана Наида Асиялова. Мощность 
взорванной бомбы составила 2 килограмма в тротиловом 
эквиваленте. В результате 6 человек погибли на месте, еще 
55 пострадали, в том числе 17 детей. Около сорока человек 
продолжают лечение, двое до сих пор находятся в тяжелом 
состоянии.

ММО МВД России «Сысертский» призывает всех жителей 
Сысертского и Арамильского городских округов соблюдать бди�
тельность. Сообщайте в полицию о бесхозном автотранспорте, 
припаркованном вблизи жилых домов, о подозрительных бес�
хозных предметах: сумках, коробках, пакетах, о неизвестно 
куда протянутых шнурах или проволоке. Главное при этом – не 
трогать их, не оказывать никакого воздействия, не подпускать к 
ним детей. Собственными силами обеспечьте охрану опасного 
предмета до прибытия сотрудников полиции.

Всем автовладельцам необходимо помнить, что оставлен�
ный где бы то ни было автомобиль может помешать проезду 
спецтехники в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Одновременно с этим полиция предупреждает: сообщения 
о лжеминировании и лжеподжогах – это преступление, нака�
зание за которое предусмотрено статьей 207 УК Российской 
Федерации вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. Так 
как данное преступление представляет собой повышенную 
общественную опасность, то законодательство предусматри�
вает привлечение к уголовной ответственности лиц с 14 лет. 
Участие в подготовке теракта, согласно статье 205 (терро�
ризм), наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
двадцати лет.

Если вы увидели вещи, коробки и прочие предметы, которые 
вызывают подозрение, не поддавайтесь панике и как можно 
скорее сообщите об этом в полицию по телефонам: 02, (34374) 
7�14�71 (Сысерть), 3�19�90 (г. Арамиль). Необходимо помнить, 
что бдительность, осторожность и правильные действия каждо�
го гражданина могут предотвратить беду. 

О. Самудинова, 
инспектор штаба ММО МВД «Сысертский».

Иски в защиту государства
ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

В соответствии с частью 
1 статьи 45 Гражданско�
процессуального кодекса 
Российской Федерации проку�
рор вправе обратиться в суд с 
заявлением не только в защиту 
прав, свобод и законных инте�
ресов граждан, но интересов 
Российской Федерации, субъек�
тов Российской Федерации, му�
ниципальных образований.

Основной ущерб, причиняе�
мый государству и муниципаль�
ным образованиям, наносится 
бюджетной системе Российской 
Федерации, в том числе вне�
бюджетным фондам Российской 
Федерации. Такой ущерб  причи�
няется как невыполнением обя�
занности по уплате в различные 
уровни бюджета установленных 
законом платежей, так и хищении 
бюджетных денежных средств, со�
вершении виновных действий, ко�
торые ведут к их расходованию.

За 9 месяцев текущего года 
Сысертским прокурором на�
правлено в суд 20  таких исковых 
заявлений, на общую сумму  1 
млн. 017 тыс. руб. Все они судом 
удовлетворены.

Суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении Зырянова, в 
результате преступных действий 
которого нетрудоспособный сын 
умершего остался без кормиль�
ца. Прокуратура направила иск 
в интересах пенсионного фонда 
РФ о взыскании сумм пенсий, 
выплаченных по случаю по�
тери кормильца. Приговором 
Сысертского районного суда 
от 19 апреля 2012 года С. В. 

Зырянов осужден по ч. 4 ст. 111  
УК  РФ   к 9 годам лишения сво�
боды с отбыванием в  колонии 
строго режима за умышленное 
причинение тяжкого вреда здо�
ровью, опасного для жизни чело�
века, повлекшее по неосторож�
ности смерть потерпевшего.

За период с 23.12.2011 г. по 
01.01.2013 г.  несовершеннолет�
нему сыну выплачена пенсия в 
сумме 67 985 руб. 33 коп., чем 
государству и Пенсионному 
фонду причинен материальный 
ущерб.

Причиненный ущерб в соот�
ветствии со ст. 1081 ГК РФ взы�
скан в полном объеме с С. В. 
Зырянова.

К ущербу, причиненному со�
вершенным преступлением, отно�
сятся и расходы территориальных 
фондов обязательного медицин�
ского страхования, потраченные 
на лечение лиц, потерпевших от 
преступных действий.

М. В. Шапиро, находясь в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния, причинил потерпевшему 
телесные повреждения, которые 
расцениваются как причинившие 
тяжкий вред здоровью.

По приговору Сысертского 
суда от 25.07.2013 г. он осужден 
по  ч. 1 ст. 111 УК РФ к  1  году  
лишения свободы  с отбыванием 
в исправительной колонии обще�
го режима.

С полученными телесными 
повреждениями потерпевший  
проходил стационарное лече�
ние  и на его лечение было из�
расходовано 36 016 рублей 75 

копеек государственных средств.                
Средства, затраченные на стаци�
онарное лечение граждан в слу�
чаях причинения вреда их здо�
ровью в результате умышленных 
действий, подлежат взысканию 
в доход государства с лиц, осуж�
денных за эти преступления. 
Исковые требования  решением 
мирового судьи удовлетворены в 
полном объеме.

Предъявлением исков про�
курором защищены интересы 
Российской Федерации, по�
скольку финансовые средства 
Пенсионного фонда РФ, Фонда  
обязательного медицинского 
страхования являются собствен�
ностью государства.

Сысертским межрайонным 
прокурором предъявлен иск в 
интересах бюджетов Российской 
Федерации, Свердловской об�
ласти и Сысертского городского 
округа к сельской жительнице 
о возврате денежных средств в 
размере 620 920 руб. в связи с 
неправомерным перечислением 
ответчику социальной выплаты 
на приобретение жилья в сель�
ской местности как молодому 
специалисту. На момент предо�
ставления социальной выплаты 
ответчица молодым специали�
стом не являлась. Иск рассмо�
трен и удовлетворен Сысертским 
районным судом. Решение суда в 
законную силу в настоящее вре�
мя  не вступило.

М. Кашкарова, 
старший помощник 

Сысертского прокурора

Андрей Баталов - 
народный герой из Арамили

Сотрудники уголовного розыска  Е. Геращенко, Л. Панфилова 
и А. Шавриков с медалями «За отличие в службе» 3 степени



13 ноября 2013 г.
10 ОБРАЗОВАНИЕ

«УНЫЛАЯ ПОРА, 
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНИЕ…»

Ансамбль – 
это значит вместе! 

Пять школ района участвовали в конкурсе вокального ансам�
блевого пения. 

Некогда отдыхать учителям музыки! И вот в каникулы вместе 
со своими многочисленными подопечными собрались они в шко�
ле N23, чтобы показать, как можно песнями рассказать о своей 
Родине! Тема фестиваля�конкурса обозначилась сама собой – 
«Россия – родина моя!». Ведь 4 ноября страна отпраздновала 
День народного единства. 

Почти 2 часа ребята из школ NN6, 9, 5, 3, 23, не уставая, вы�
ходили и пели! Один ансамбль исполнял песни о войне, другой – 
радостные песни о мире, зонтиках, березках… А в заключение с 
помощью активных девчонок из школы N9 даже дискотеку органи�
зовали. Разъезжаться не хотелось…

Конечно, конкурсанты с нетерпением ждали вручения дипло�
мов. Каждый коллектив привез в свою школу заслуженную награ�
ду. В младшей группе места распределились так: 1 место разде�
лили школа N9 (с. Щелкун) и школа N6 (Сысерть). Второе место 
завоевал ансамбль из школы N5 (п. Б. Исток). В средней группе 
1 место – у школы N3 (Двуреченск); 2 место – у ансамбля школы 
N23 (Сысерть); 3 место поделили школа N6 (Сысерть) и школа N9 
(Щелкун). 

Е. Павленко,
руководитель методического объединения учителей музыки. 

Красочные осенние пейзажи сменились  октябрьским холо�
дом и мрачными, голыми деревьями. Но память о золотой осени 
сохранилась на фотографиях, которые успели сделать ребята из 
школы N7 села Патруши.

Все работы отправились на 
фотоконкурс, который устроила 
редакция местной школьной га�
зеты «Ех�клюзив».  Всего на кон�
курс было заявлено 23 работы. 
Из них 20 принадлежат ученикам 
старших классов, три работы –  
ученику второго  класса (млад�
шая возрастная группа).  Все 
фотографии были выполнены в 
жанре «пейзаж». 

Примечательно то, что прак�
тически все  участники конкур�
са запечатлели пришкольный 
участок. Это и не удивитель�
но! Ведь только слепой мог не 
заметить той красоты, кото�
рая радовала наши глаза на 
протяжении долгих тяжелых 
учебных дней!  Пока конкурс 
шел, фото демонстрировали в 
официальной группе издания 

в социальной сети, где каждый 
мог полюбоваться на осенние 
красоты родного села.  Лучших 
выбирали главный редактор га�
зеты Татьяна Главатских и вы�
пускающий редактор � школьный 
психолог Елена Владимировна 
Жданова.  

Итак, места распределились 
следующим образом. Первое 
место в старшей группе доста�
лось  Ане Перетягиной, ученице 
7 «А» класса (фото на снимке). 
Второе место заняла Кристина 
Константинова, ученица 8 «Б» 
класса, а третье место уходит к 
Наде Дорофеевой, ученице того  
же 8 «Б». 

В младшей возрастной груп�
пе был всего лишь один участ�
ник – Лев Шомин, 2 «Б» класс. 
Он принес осенние фотографии 
с пейзажами города Сочи, чем 
очень удивил судей конкурса! 
Согласитесь, этот город у боль�
шинства ассоциируется с летом, 
жарой и морем, однако, на фото�
графия Левых Сочи предстает 
совсем в  другом облике – за�
снеженные горы, пестрые леса 
и чистое голубое небо! Поэтому 
Лев получает почетное первое 
место в своей возрастной груп�
пе! Молодец! 

Конкурс «Осенняя фотогра�
фия» завершился, но впереди 
еще целых три четверти учебно�
го. Это значит, что в школе N7 
будут еще и другие интересные 
конкурсы!

Татьяна Главатских, 
ученица 11 класса, 

школа №7, с. Патруши.

Семилетние дети 
изобретают… аттракционы

В осенние каникулы в Центре детского технического творчества прошли ежегодные лего-сборы. 
Собрались ребята от 6 до 12 лет со своими родителями и друзьями. 

Мини�соревнования проводят�
ся уже несколько лет для учащих�
ся лего�объединений, они дают 
старт подготовки к областным со�
ревнованиям по легоконструиро�
ванию и робототехнике. Главной 
особенностью этого года стало 
участие школы N14 г. Сысерти в 
творческом конкурсе.

Всего было выделено три но�
минации. В соревновании ав�
тономных программируемых 
роботов «Кегельринг» робот 
(конструкция и программа вы�
полнены ребятами самостоятель�
но) должен был вытолкнуть из 
круга стаканчики, не выходя за 
границы круга. Второй конкурс – 
«История машин и механизмов». 
Познакомившись с историей раз�
вития техники, ребята проекти�
ровали и заставляли работать, 
например, механические ноги, 
вентилятор или велосипед. А в 
творческом конкурсе «Парк ат�
тракционов» были представлены 
самые разные варианты каче�
лей, машин и иных механизмов.

Участниками стали ребята, 
которые занимаются легокон�
струированием всего полтора 
месяца, но уже научились проек�
тировать и собирать умные кон�
струкции. В конце сборов, вне 
конкурса, представил свою ра�
боту самый юный участник – пя�
тилетний Костя Князев. Модель 
называлась «Пиратское колесо». 

А главный судья соревнований 
М. Д. Бекурин представил участ�
никам робота, который группа 
юных конструкторов 13 ноября 
повезет в Индонезию на миро�
вые соревнования.

Победителями соревнований 
стали следующие ребята. 

В номинации «Кегельринг»:
I место – Владимир Федоров, 

робот «Химера»;
II место – Фаддей Крячко, ро�

бот «Лев»;
III место – Никита Стуков, ро�

бот «Черепашка».
В номинации «История машин 

и механизмов»:
I место – Кирилл Газизов;
II место – Данил Черноглазов;

III место – Иван Бабарь.
В номинации «Парк 

аттракционов»:
I место – Анна Кормишина, 

Илья Засыпкин, композиция 
«Зимний парк»;

II место – Матвей Алешин, ат�
тракцион «Динозавр Рекс»;

III место – Никита Гоголев, ат�
тракцион «Субмарина».

Спонсорами выступили де�
путат Законодательного собра�
ния Свердловской области А. Н. 
Новокрещенов и его помощник 
М. А. Кесельман. Они предоста�
вили призы и грамоты для всех 
участников сборов.

М. Литвиненко, 
педагог ЦДТТ. 

Юных туристов 
научили играть 
в старинную лапту

В осенние каникулы состоялся XI областной слет экспе�
диционных отрядов, работающих по программе «Родники». 
В слете приняли участие 30 отрядов Свердловской области. 
Сысертский городской округ был представлен отрядами из с. 
Кашино (СОШ N8, руководитель Е. А. Турыгина), с. Новоипатово 
(СОШ N19, А. А. Юдин) и г. Сысерть (СОШ N23, А. А. Горнов),

Если в прошлом году подобный слет проходил в Верхней 
Сысерти на базе «Ниотан», то на этот раз участников слета 
принимал Первоуральский городской округ в физкультурно�
оздоровительном комплексе «Гагаринский». 

Программа слета была очень насыщена. Все мастер�классы 
и игры были посвящены народной культуре и традициям. К орга�
низаторам подключились областная Федерация русской лапты и 
Центр народных промыслов Урала. В ходе всего слета с ребятами 
работали вожатые из волонтерского отряда Российского детского 
фонда. 

Начался слет с игровой программы. Когда собрались все участ�
ники, из них были созданы смешанные отряды, с учетом возраста. 
Отдельный отряд составили педагоги. 

В течение первого дня слета прошли увлекательные мастер�
классы. На одном из них каждый участник смог изготовить для 
себя куколку�оберег. На мастер�классе по хореографии ребята 
изучали движения народного танца. В эколого�краеведческой 
викторине потребовались не столько знания, сколько сообрази�
тельность и чувство юмора. На занятии «Традиции добровольче�
ства и милосердия в России» дети узнали историю тимуровского 
движения, рассказали о своей деятельности. А еще ребят научили 
играть в настоящую старинную лапту. 

Завершился первый день слета вечеркой. Под гармонь прохо�
дили танцы, хороводы, шуточные игры. 

Утром второго дня слета состоялась торжественная церемония 
награждения участников и руководителей экспедиционных отря�
дов. Победителей конкурса приветствовали заместитель главы 
администрации Западного управленческого округа Свердловской 
области, заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области и прочие официальные гости. 

В номинации «Связь поколений. Забота о ветеранах» были 
награждены девушки из с. Кашино, продолжающие традиции ти�
муровского движения, обеспечивая чистой питьевой водой, помо�
гая по хозяйству ветеранам войны и труда, одиноким пожилым 
людям.

Отметили отряд из Новоипатова, который старается привлекать 
внимание населения к проблемам окружающей среды, сотрудни�
чает со СМИ, с организациями, промышленными предприятиями, 
бизнесменами.

За благоустройство своей малой родины поблагодарили отряд 
г. Сысерть, который обустраивает источники, ведет мониторинг 
состояния воды, и следит за чистотой прилегающих территорий. 

Победители и призеры получили ценные подарки – туристиче�
ское снаряжение для экспедиций и дипломы. А для нас, педагогов 
и руководителей отрядов, благодарностью были бурные аплодис�
менты наших воспитанников. 

Андрей Горнов, учитель школы N23.

Состязание Кегельринг
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

«Урал без наркотиков»
- территория помощи

С 1 ноября в МФЦ области 
оказывают новые услуги – это 
государственная регистрация 
юридических лиц, физиче-
ских лиц  в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также постановка 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства на учёт по  ме-
сту пребывания. 

Стоит отметить, что госус-
луга постановки иностранцев и 
лиц без гражданства на учёт по 
месту пребывания оказывается 
без взимания государственных 
пошлин. Размер платы за гос- 
регистрацию юридического 
лица составляет 4000 рублей, 

Многофункциональный центр:

государственные услуги 
стали доступнее

Здесь специалист по со-
циальной работе будет вести 
бесплатный приём, проводить 
групповые занятия два раза 
в неделю. А главное – моти-
вировать к лечению тех, кто 
страдает зависимостью от нар-
котиков или алкоголя, а также 
работать с их родственниками.

По словам губернато-
ра Свердловской области             
Евгения Куйвашева, в пер-
спективе центры «Урал без 
наркотиков» появятся во всех 
управленческих округах реги-

она. Указ о создании реабили-
тационного центра глава реги-
она подписал ещё в июле 2012 
года. Как отметил главный врач 
центра «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный, террито-
рия помощи увеличивается: в 
прошлом году в Екатеринбурге 
открылся офис «Урала без нар-
котиков», заработал телефон 
«горячей линии» 8-800-3333-
118, открылся реабилитаци-
онный центр в Карпинске. На 
очереди – открытие центра в 
Каменске-Уральском.

а за госрегистрацию физиче-
ского лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
– 800 рублей. С порядком ока-
зания услуги, полным перечнем 
документов и категорией лиц, 
имеющих право на получение 
услуги, можно ознакомиться 
на сайте МФЦ www.mfc66.ru в 
разделе «Услуги». С 1 ноября в 
МФЦ стали доступны государ-
ственные услуги управления 
госжилинспекции и министер-
ства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области. 

Единый контакт-центр 
8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный).

Поддержка
сельхозпроизводителей

цев. Среди интересных проектов 
отмечены такие, как инкубатор-
ная станция (Белоярский район), 
кукольный театр для малышей        
(г. Реж), внедрение и инсталля-
ция современных бытовых ин-
женерных систем и новых техно-
логий домашней автоматизации 
(Новолялинский район), мастер-
ская художественного стекла      
(г. Серов) и другие.

Одним из условий получения 
гранта является прохождение 
обучения основам предприни-
мательства. На сегодняшний 
день по программе «Начни своё 
дело» более 200 человек уже 
прошли обучение в Первоураль-
ске, Серове, Невьянске, Крас-
нотурьинске, Нижнем Тагиле, 
Верхней Туре. Всего в этом году 
планируется обучить 500 ураль-

Цифры недели
Правительство области 
дополнительно в 2013 году 
направит в муниципалитеты 

Специалисты госконтроля 
департамента лесного хозяйства 
области провели более 1500 рей-
дов по охране лесов совместно с 
правоохранительными органами. 
В связи с этим в регионе 150

2

Министр промышленности 
и науки региона Владислав 
Пинаев на VI пленуме Сверд-
ловского областного комитета 
горно-металлургического 
профсоюза России сообщил, 
что финансовая поддержка 
промпредприятий в 2014 году 
будет увеличена

Событие

Ещё один консультационный кабинет 
государственного наркологического 
реабилитационного центра «Урал 
без наркотиков» открылся в Нижнем Тагиле 
при наркологическом отделении 
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7».

   – эффективные 
инвестиции

уменьшилось количество неза-
конных рубок леса.

22%

Корпорация развития 
Среднего Урала закончила  те-
стирование «Реестра мер под-
держки бизнеса Свердловской 
области», и  сейчас этот уни-
кальный интернет-свод всех 
федеральных и региональных 
субсидий, грантов, налоговых 
льгот и прочих инструментов 
поддержки проектов предпри-
нимателей стал доступен 
всем заинтересованным лицам 
на сайте: 

www.reestr.investural.com

Первыми субвенции получат 
муниципалитеты с большим 
количеством малокомплект-
ных школ, что связано с 
необходимостью повышения 
зарплаты учителей.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

Гранты 
для уральского бизнеса 

Областной фонд 
поддержки 
предпринимательства 
подвёл итоги 
по предоставлению 
грантов начинающим 
предпринимателям. 
Из 244 поданных 
заявок 151 получит 
поддержку в виде 
грантов на общую сумму 
44 миллиона рублей. 
По словам губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, 
для многих 
предпринимателей 
гранты – единственная 
возможность начать 
новый бизнес.



БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало национальный до-
клад «О ходе реализации в 2012 году государственной программы развития 
сельского хозяйства». Свердловская область по многим показателям – в числе 
лидеров.

Из документа следует, что Свердловская область входит в десятку регио-
нов-лидеров по темпам прироста поголовья крупного рогатого скота (КРС). 
За год рост составил 7%. Стоит сказать, что лишь две области РФ продемон-
стрировали более высокие результаты. 

Успешно развивается в регионе свиноводство. Средний Урал находится в 
десятке регионов, где рост поголовья свиней составил за последний год от 10 
до 20%.

По показателю производства скота и птицы Свердловская область зани-
мает 13-е место в России. В этом рейтинге оцениваются показатели за по-
следние пять лет. Так, с 2007 года производство мяса в регионе увеличилось 
на 29%.

Второй год в Свердловской области 
работает региональная целевая программа 
«Уральская деревня», рассчитанная 
до 2015 года. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, она призвана решить 
задачи по обеспечению роста производства 
сельскохозяйственной продукции, укреплению 
продовольственной безопасности региона. 
В рамках реализации данной программы, 
правительство области приняло ряд решений 
о предоставлении субсидий 
сельхозпроизводителям.

Цифры

сельхозпроизводителей
Поддержка 

В аграрном секторе Свердлов-
ской области работает более 

Сельское хозяйство
- на первых позициях Сергей Шарапов, 

зам. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:

«Эти средства компенси-
руют предприятиям часть 
убытков, понесённых в связи 
с резким удорожанием кормов 
в конце 2012 года и падением 
цен на продукцию. Финансовая 
поддержка позволит выпол-
нить запланированные пока-
затели по производству мяса 
и яиц».

Более 500 организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей занимаются переработкой 
сельхозпродукции и произ-
водством пищевых продуктов.

320

Бюджет компенсирует затраты, 
чтобы сохранить поголовье

В регионе производится к об-
щему объёму потребления 
продуктов питания 

49%

Полностью область обеспечи-
вает себя яйцами и картофе-
лем.

Александр Рогалев, 
директор птицефабрики 
«Свердловская»:
«Мы привыкли жить на день-
ги, которые зарабатываем 
сами. Но если завтра родине 
потребуется больше яиц, мы 
за два-три года готовы увели-
чить их выпуск до миллиарда» 
(отметим, что в 2012 году 
фабрика продала более 860 
млн. яиц – ред.).

ЦитатыЦитаты

55%

Сельское хозяйство – отрасль сложная, но это не смущает лю-
дей, любящих своё дело. Они покупают земельные участки, 
строят фермы, приобретают скот и сельхозтехнику. Сегодня 

решать возникающие проблемы во многом помогает Интернет, 
где можно получить бесплатные консультации. Вот и на форуме 
сайта «Я фермер.ru» есть ответы на многие вопросы, волнующие 
будущих фермеров.

Ферма на 50 коров
– без выкрутасов

Sagrosis:

Считаю более эффективным 
беспривязное содержание живот-
ных. Для доильного зала доста-
точно небольшого помещения, 
где устанавливается параллель 
на 3-4 места…

tiger20132013:

Зачем вообще на 50 голов 
какой-то доильный зал? Это 
мини-ферма под производство 
какого-то фермерского продукта 
очень ограниченным объёмом... 
Здесь подойдет простейшая 
белорусская линейка, обычное без 
выкрутасов стойловое оборудо-
вание.

Перов Николай:

Если идёт разговор о ферме на 
50 голов, то не забывайте о 
«шлейфе». Это касается как 
помещений, так и организации 
кормления. Обязательно учиты-
вайте технологии содержания,  
организацию кормления. При 
правильном подходе вы сэконо-
мите несколько сотен тысяч 
рублей.

Ромарио:

Сколько необходимо иметь зем-
ли, чтобы содержать 50 коров? 
Поделитесь мнением?

Sadkov:

Я думаю, что нужно иметь не 
менее 500 акров обрабатываемой 
земли, плюс трактор.

Ломово:

На зиму (стойловый период) од-
ной корове надо три тонны сена. 
Чтобы его заготовить, необхо-
дим 1 гектар земли. Для хороших 
удоев необходимо включать в 
рацион корнеплоды, концен-
трированные корма. А вообще 
необходимо планировать на одну 
корову в летний период 0,2 га при 
урожайности пастбища 160 ц/га.

Александр Асланов:

У меня вопрос. Сколько будет 
стоить постройка сарая на 50 
голов? 

Юлия С.:

Мне сарай на 50 голов обошёлся в 
500 тысяч.

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

Ставки софинансирования на возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей в 2013 году

Федеральный 
бюджет

За один десяток яиц

За 1 тонну свиней на убой 
(в живом весе)

За 1 тонну птицы на убой 
(в живом весе)

Областной 
бюджет

1 085,64 

рубля
9 770,76 рубля

363,30 
рубля

3 269,71 
рубля

0,08 рубля 0,72 рубля

1

Пакет документов на право получения субсидий принимаются Управлением агропромышленного комплекса 
и продовольствия регионального министерства АПК на своей территории.

Правительство Свердловской области продолжает оказывать дополни-
тельную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. Так, в связи с удо-
рожанием кормов в конце октября правительство приняло Положение о пре-
доставлении субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство мяса свинины и птицы, яиц.

Согласно принятому документу, субсидии предоставляются из област-
ного и федерального бюджетов сельхозпроизводителям за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.

Напомним, впервые решение об этом было принято в январе 2013 года.
За год цена на зерно увеличилась в 2,5 раза, а цены на свинину и курицу упа-
ли более чем на 20%. Чтобы производство мяса не стало убыточным и чтобы 
сохранить поголовье скота и птицы в регионе, было принято решение поддер-
жать производителей дополнительными субсидиями. 



13 ноября 2013 г.
17ПОГОДА. РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯПОГОДА. РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама на сайте «Маяка». Пишите: 

ЭКСПРЕСС
ДЕНЬГИ 
Тел. : 
8-903-078-50-12, 
8-903-078-69-20.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

"Кристалл"

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я
- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-аг. Сысерть, ул. Гагарина, 1-а

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

Дорогого
 мужа 

Сергея 
Викторовича 

КУДИМОВА 
ПОЗДРАВЛЯЮ 

С ЮБИЛЕЕМ! 

Галину Ивановну Галину Ивановну 
СУББОТИНУ СУББОТИНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 70(ЛЕТИЕМ! С 70(ЛЕТИЕМ! 

Год прибавился к десятку –Год прибавился к десятку –
это вовсе не беда. это вовсе не беда. 

Дни уходят без оглядки Дни уходят без оглядки 
и сливаются в года. и сливаются в года. 

Важно быть всегда здоровым, Важно быть всегда здоровым, 
Нечего важнее нет! Нечего важнее нет! 

Будь же нежной и любимой Будь же нежной и любимой 
И живи до сотни лет! И живи до сотни лет! 

С любовью С любовью 
муж, дочь, зять, внучка. муж, дочь, зять, внучка. 

Все пожеланья что"то значат ,Все пожеланья что"то значат ,
Желаю я тебе удачи! Желаю я тебе удачи! 

Пусть принесет тебе успех Пусть принесет тебе успех 
Здоровье и веселый смех! Здоровье и веселый смех! 
Еще тебе желаю счастья! Еще тебе желаю счастья! 

Пускай исчезнут все ненастья! Пускай исчезнут все ненастья! 
И пожелаю я, любя, И пожелаю я, любя, 

Пусть солнце светит для тебя! Пусть солнце светит для тебя! 
И оставайся ты таким, И оставайся ты таким, 

Красивым, милым, молодым! Красивым, милым, молодым! 

Любимая жена Галина. Любимая жена Галина. 

Любимую Любимую 
маму, бабушку, маму, бабушку, 
тещу тещу 
Галину Галину 
Александровну Александровну 
НАГОРНЫХ НАГОРНЫХ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Самая на свете дорогая,Самая на свете дорогая,
Лучше не придумать, не сказать, Лучше не придумать, не сказать, 

Мамочка любимая, родная, Мамочка любимая, родная, 
В этот день осенний пожелать В этот день осенний пожелать 

Мы тебе хотим здоровья, счастья Мы тебе хотим здоровья, счастья 
Радости, улыбок и тепла! Радости, улыбок и тепла! 

Чтоб не зная горя и ненастья, Чтоб не зная горя и ненастья, 
Жизнь твоя, как ручеек текла!Жизнь твоя, как ручеек текла!
Чтоб не замутились его воды,Чтоб не замутились его воды,

Чтоб обиды сгинули навек. Чтоб обиды сгинули навек. 
Чтоб минули тебя невзгоды. Чтоб минули тебя невзгоды. 

Самый дорогой наш человек. Самый дорогой наш человек. 

От дочери, внуков, правнука. От дочери, внуков, правнука. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ с 35(летием  с 35(летием 
совместной жизнисовместной жизни

Валентину Васильевну Валентину Васильевну 
и Виктора Николаевича и Виктора Николаевича ЮДИНЫХ ЮДИНЫХ 

Мы желаем вам и впредь, 
Вопреки заботам многим, 
Расцветать и хорошеть, 

Дней желаем светлых, долгих, 
Не считать свои года, 

Пусть же счастье в вашем доме 
Поселится навсегда. 

От внуков и правнука. 
Мы очень вас любим! 

Только с 18 ноября по 15 декабря, оплатив три объявления – 
такое же четвертое вы получаете В ПОДАРОК! 

При оплате шести объявлений – 
два ваших объявления размещаются бесплатно! 

Условие одно:  объявления должны быть оплачены именно 
с 18 ноября по 15 декабря. 

В этом случае на них распространяется наша акция. 
Выходить они будут столько раз, сколько вы закажете: хоть до конца следующего года! 

Телефон для справок 6-16-42, shavrikovaanna@mail.ru 
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ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
Собираем на ноутбук 

для Саши Залянутди-
нова. В нашей копилке 
8450 руб.  

У семилетнего Саши ау-
тический тип личности. Он 
живет в своем мире, своео-
бразно контактируя с окру-
жающими.  Мы собираем на 
ноутбук для Саши потому,  
что, если для многих других 
детей это просто модная 
игрушка, то для Саши ком-
пьютер – пропуск в окружаю-
щий мир. 

АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Нам с вами вполне по силам стать благо�
творителями. Суть акции в том, что дети и 
взрослые, профессиональные художники 
и любители, рисуют свой город в самых 
разных ракурсах. Рисунки продаются, а 
деньги идут на помощь тем, кому она в 
данный момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой свое серд�
це». Любой житель может нарисовать свой 
город, село, поселок. Это не обязательно 
его вид, это может быть ваше домашнее 
животное, пейзаж, натюрморт, ваши дру�
зья, семья, мечты, – в общем, все, что нас 
окружает, волнует, к чему мы с трепетом 
относимся. 

Рисуй и помогай
Рисуйте на листе формата А3. Подпишите 

имя и фамилию, название произведения. 
Все картины мы будем публиковать на 
сайте и в газете. Любой желающий сможет 
купить оригинал картины: за 100 рублей – 
детский, за 500 – профессионального ху�
дожника. Деньги, по мере накопления, мы 
будем направлять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, ни�
кто не будет оценивать художественную 
значимость: мы знаем, что в рисунки вы 
вложите частичку своего сердца, заботу и 
милосердие. Редакция будет отчитывать�
ся о поступивших рисунках, их продажах 
и переданных деньгах. 

Шар. Георгий Петерс, 13 летШар. Георгий Петерс, 13 лет Окно. Георгий Петерс, 13 летОкно. Георгий Петерс, 13 летМечты. ИнесМечты. Инес

Малыши идут в «Анютку» с удовольствиемМалыши идут в «Анютку» с удовольствием
Месяц назад в Сысерти открылся центр по уходу за детьми  детский сад «Анютка». Он расположился в просторном частном коттедже Месяц назад в Сысерти открылся центр по уходу за детьми  детский сад «Анютка». Он расположился в просторном частном коттедже 

в Северном поселке Сысерти. Организовала центр предпринимательница из Екатеринбурга Анна Владимировна Хрущева.в Северном поселке Сысерти. Организовала центр предпринимательница из Екатеринбурга Анна Владимировна Хрущева.

А. В. Хрущева полу�
чила образование по 
двум специальностям. 
Она – социальный пе�
дагог и преподаватель 
английского. В суро�
вые девяностые плюс к 
этому закончила курсы 
и стала работать глав�
ным бухгалтером строи�
тельной фирмы. Потом 
создала и собственную 
фирму. Строительный 
бизнес после  кризиса 
2008 года стал менее 
востребован, поэтому 
Анна Владимировна 
обратила внимание на 
сферу услуг. Решила за�
няться тем, что умеет и 

любит – работать с детьми.
Сысертский садик � не первый опыт бизнес�леди в 

организации работы с дошколятами. Это  филиал суще�
ствующего в Екатеринбурге уже три года. В планах Анны 
Владимировны создать несколько подобных центров в 
городах�спутниках Екатеринбурга.

 «Анютку» уже посещает 12 малышей. При полной за�
грузке садик рассчитан на 45 детей. В садике уютная, 
домашняя обстановка, что сказывается на привыкании 
малыша к детскому садику. Пять спальных комнат с со�
временными кроватками, игровые – с современными 
игрушками, спортзал. В ближайшее время появится фор�
тепиано для музыкальных занятий. Все оборудование 
сертифицировано. Весь персонал – с соответствующими 
дипломами и санитарными книжками. Есть свой меди�
цинский работник, который ведет  садичные медкарты, 
подсказывает, когда малыша пора вести в поликлинику 
на прививку. Участки еще не до конца оборудованы под 
игровые площадки, но разгуляться уже есть где.

Детский сад работает с 8 утра до 19 вечера. За это 
время детей кормят четыре раза. В 9 часов – завтрак. 
Обязательно – каша на молоке и бутерброд – с маслом 
или сыром. В 12 часов – обед. Салат, суп на мясном 

бульоне, второе – с мясом или рыбой. В 16 часов – пол�
дник. Запеканка или омлет. В 18 часов – ужин. Второе 
– но не то, что с обеда осталось – новое. И если, к при�
меру, в обед был рис с котлетой, то вечером будет пюре 
с гуляшом. Конечно, есть и своя выпечка. Пьют ком�
поты (варят их из ягод или сухофруктов), какао. Анна 
Владимировна категорически против магазинных соков 
с их непонятным составом, против йогуртов, против ве�
гетарианских диет.

З а н и м а ю т с я 
по программе 
Васильевой, сме�
шанной с програм�
мой Монтесори. 
Занятия делятся на 
две части – утром и 
после тихого часа. 
Кто не умеет ку�
шать сам � учат, кто 
не умеет ходить на 
горшок � приучают. 
В детском саду есть 
охранник, который вместе с воспитателями бережет 
детишек.

Родительская плата составляет 10 тысяч рублей в 
месяц. Больше никаких сборов. Как шутит Хрущева, ни�
каких скрытых комиссий. Единственно, если родители 
опаздывают забрать малыша до 19 часов, то каждый по�
следующий час оплачивают лично педагогу. Договор с 
родителями заключается официально. Это дает возмож�
ность родителям компенсировать оплату садика через 
свое предприятие. На это идут такие предприятия, как 
СКБ�банк, МУП «Водоканал».

Помимо детского сада в планах центра – школа раз�
вития. Занятия школы организуют после 19 часов и по 
выходным. Занятия также по программе детсада, по�
мимо этого художественно�эстетическое направление, 
спортивное, английский язык. Также планируется, что в 
перспективе здесь будет свой логопед.

Еще одну брешь в сфере услуг пытается закрыть 
«Анютка». В Сысерти нет помещения для проведения 
детских праздников. В выходные и праздничные дни в 
этом уютном коттедже можно будет отметить детский 

день рождения. Аренда обойдется поряд�
ка 1000 рублей в час.

Садику всего месяц. И пока все 12 
малышей посещают одну группу. В пер�
спективе будет три группы по 15 детей. И 
появятся вакансии воспитателей и нянь. 

ДЛЯ СПРАВКИ: воспитатель получает здесь (уже чисты"
ми, на руки) 15 тысяч рублей, няня – 10 тысяч рублей, 
повар – 12 тысяч рублей. Плюс бесплатное питание. 
Трудоустройство официальное, с уплатой всех налогов, 
с больничными и отпусками.

Президент поставил задачу чиновникам обеспечить 
местами в муниципальных садиках детей от трех лет. В 
то же самое время мамам платят пособие по уходу за ре�
бенком до 1,5 лет. Некоторые женщины, чтобы не поте�
рять хорошую работу или по семейным обстоятельствам, 
готовы отдать малыша в ясли уже в годик. Вот этих мла�
денцев, которых государство оставило в «подвешенном 
состоянии», готовы пристроить частники. 

Да, это дороже, чем в муниципальных садиках и не 
для всех доступно. Но в муниципальных садиках родите�
ли платят лишь 20% от содержания ребенка, остальное 
дотируется государством. Частников государство не до�
тирует. Потому все расходы, в конечном счете, ложатся 
на плечи родителей. 

Ирина Летемина. Фото автора.
На правах рекламы.
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Покорит ли Индонезию сысертский робот?
Сегодня, 13 ноября, на Всемирную олимпиаду роботов в Индонезию отправи-

лись юные сысертские конструкторы из Центра детского технического творчества. 
Свой проект – сейсмочувствительную платформу для защиты культурного объек-
та от землетрясения – ребята представят в творческой категории состязания. 

Сказка и быль, чудо 
и обыденность – здесь все рядом

Поездка стала возможной благода�
ря спонсорской помощи. Около сорока 
тысяч было необходимо, чтобы умная 
конструкция обрела свой новый облик. 
В сентябре мы писали о том, что начи�
нающим изобретателям необходима под�
держка. Откликнулись предприниматели: 
А. А. Чермянинов, О. К. Никулина, Т. П. 
Харитонова. Теперь робот собран не из 
пластмассового конструктора, а из сталь�
ных деталей, и движущей силой являются 
не игрушечные насосы из набора «Лего. 
Физика», а самые настоящие элементы 
заводской пневмосистемы, изготовлен�
ной на заказ. 

– Конструкция стала работать четче. 
При наклоне нижней части в считанные 
секунды выравнивается верхняя плат�
форма, на которой установлен макет 
охраняемого памятника,  – рассказывает 
руководитель кружка «Конструирование 
с элементами робототехники» Максим 
Бекурин. – Лучше всего наше изобрете�
ние в действии продемонстрирует опыт 
со стаканом воды: если при имитации 

землетрясения не прольется ни капли, мы 
добились цели. Правда, если с игрушечны�
ми пневматическими деталями робот реа�
гировал слишком медленно, то с настоя�
щими он стал слишком «реактивным» и 
резким. Постараемся подкорректировать 
это до показа судьям.

Чтобы система работала без сбоев, 
ей нужно постоянное давление воздуха 
не менее 3�5 атм. Добиться этого позво�
ляет усовершенствованный автомобиль�
ный компрессор и баллон из�под огне�
тушителя, куда нагнетается «запасной» 
воздух. Пригодилось все, что было под 
рукой – запчасти собирали всем коллек�
тивом ЦДТТ. А непосредственной сбор�
кой робо�платформы занимались юные 
разработчики проекта – Аня Гариева и 
Кирилл Банных под руководством своего 
педагога. 

– У ребят по теоретической части фи�
зики в школе средние оценки, – говорит 
педагог ЦДТТ М. Бекурин. – А в прак�
тической части они уже на голову выше 
своих сверстников, особенно в разделах 

пневматики и электроники. 
Аня и Кирилл с нетерпением 

ждали дальней и такой важной 
поездки. Вернуться домой не�
пременно с победой – вот с ка�
кой мыслью сегодня они садятся 
в самолет. Хотя это будет непро�
сто – все�таки мировой уровень. 
К тому же представлять свой про�
ект и отвечать на вопросы жюри 
придется на английском языке, 
который ребятам пришлось изу�
чать в спешном порядке. 

Команда сысертских робо�
тотехников отправляется на 
Всемирную олимпиаду робо�
тов в составе сборной России. 
Конкурсные испытания и защи�
та изобретений пройдут с 15 по 
17 ноября в столице Индонезии 
Джакарте. 

Юлия Воротникова.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: Максим Бекурин 
демонстрирует умную платфор�
му. Замку Звартноц землетря�
сение не страшно – платформа 
выравнивается за считанные 
секунды. 

Жителям района имя продолжателя ска�
зовых традиций Павла Петровича Бажова 
хорошо известно. Все помнят два сборни�
ка Леонида Заварзина «Верное слово» 
и «Звонкие росы», получивших хорошую 
оценку и читателей, и профессионалов�
литерататоров. 

Стихи, проза, драматургия, сценарии, 
юмористические рассказы и карикатуры 
Леонида Васильевича публиковались в 
центральных и местных газетах и журна�
лах. В «Маяке» Леонид Васильевич, кроме 
всего, вел детскую страничку «В гостях у 
Коковани». 

За свое творчество Леонид Васильевич 
награжден медалью Министерства культу�
ры России «За вклад в культуру РФ»; он – 
лауреат областного конкурса «Камертон» 
в номинации «Лучшее литературное про�
изведение для детей и юношества», а так�
же лауреат и дипломант целого ряда меж�
дународных, Всероссийских, областных 
конкурсов и фестивалей. А еще Леонид 
Васильевич – почетный житель села 
Патруши и Отличник химической промыш�
ленности СССР. 

Но вернемся к книге. Сборник сказов 
«Потаённый бор» написан еще в 2008 году. 
Издан из�за недостатка средств – в этом. И 
благодаря помощи А. Г. Карамышева, бла�
готворительного фонда «Семья»; 
Е. В. Лобанова, директора 
«УралЭнергоСнабКомплект»; 
С. В. Патрушева, Н. А. Машко;  
О. В. Храмцовой, дирек�
тора ООО  «Телец»; Е. И. 
Корчемкина, директора ООО 
«Агромаркет». 

О чем эта книга? О наших 
корнях. Неподдельный интерес 
автора к Уралу, Сысертскому 
краю, его самобытному, образ�
ному языку, богатому внутрен�
нему миру мастеровых людей, 
неповторимо прекрасной при�
роде, к его истории, народным 
преданиям и легендам – на�
стоящее открытие и повод для 
общения в кругу семьи. Эта 

книга – для семейного чтения. 
Сборник сказов «Потаённый бор» ста�

нет для всех и, в первую очередь, для де�
тей и подростков не только увлекательным 

чтением, где зримо прослеживаются фоль�
клорные корни Уральского, бажовского 
сказа, где соседствуют в повествованиях 
чудо и обыденность, но и послужит толч�

ком для подрастающего поколе�
ния к изучению истории родно�
го края и уральской старины, к 
сохранению его славных тру�
довых и жизненных традиций, 
к воспитанию и приумноже�
нию чувства патриотизма, до�
бра и взаимопонимания. 

Первый творческий вечер, 
посвященный новой книге, 
прошел в Патрушевском цен�
тре досуга. 

Подобные встречи с авто�
ром будут проводиться и в би�
блиотеках района. Приходите! 

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: моменты 

встречи.

«Потаённый бор» - так называется новая, недавно изданная книга Леонида Васильевича Заварзина. 

В Сысерть едет 
агитпоезд 
«Путевка в жизнь»

16 ноября в городском центре 
досуга пройдет областная про�
филактическая акция «Агитпоезд 
«Путевка в жизнь�2013».

Эта акция проводится в рамках 
программы по профилактике ВИЧ 
инфекций совместно с Министерство 
культуры свердловской области. Вот 
уже несколько лет агитпоезд «ез�
дит» по разным городам области. 
Программа мероприятий немного 
меняется, но суть остается той же – 
в городском центре досуга открыва�
ются выставки, посвященные защи�
те от ВИЧ, проводятся концертные 
программы и мастер�классы вместе 
с различными екатеринбургскими 
хип�хоп исполнителями. А самое 
главное – в этот день все желающие 
смогут пройти консультации у вра�
чей и провести анонимное тестиро�
вание на выявление ВИЧ�инфекции 
в мобильной лаборатории. 

Программа мероприятия в 
Сысертском городском округе 
такая:

12.00 – Концерт.
14.00 � Мастер�класс по 

DANCE� направлению.
12.00 � 16.00 � Дотестовое консуль�

тирование + экспресс� тестирование 
на выявление ВИЧ� инфекции. 

Ожидается выступление сле�
дующих хип�хоп артистов: Y�Key, 
Новый проект, Егор NT, Rap Alliance 
Narcoprotest, Александр Boomer.

Приглашаются все желающие. 
Вход свободный.

Наталья Беляева. 

АНОНС
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А вы штангу поднять смогли бы?
Где можно увидеть всех сысертских силачей? Конечно же, на Кубке Сысертского городского 

округа по жиму штанги лежа в безэкипировочном дивизионе. Они прошли 10 ноября в спортшколе 
«Мастер Динамо». 

Маты убраны, а вместо них – 
скамья, штанга, нашатырь и маг�
незия. К этому дню спортсмены 
готовились не один месяц, упор�
но работая над собой в трена�
жерных залах и дома. В этот раз 
было 46 участников от 12 до 60 
лет.  Были и зрители, которые 
пришли поболеть за своих дру�
зей, да и просто полюбоваться 
на сильных земляков. 

Кто�то из спортсменов де�
лал растяжку, кто�то согревал�
ся чаем, а кто�то просто ожи�
дал своей очереди, сидя на 
трибунах. Были среди остальных 
и ребята�инвалиды – Виталий 
Чиркин, Мария Клевакина и 
Денис Кусакин. Они на равных 

участвовали со всеми остальны�
ми, хоть и в турнирной таблице 
оказались в своей отдельной 
группе. Правда, всякий раз, ког�
да они поднимают штангу с вроде 
бы немыслимым весом в пятьде�
сят, семьдесят, а то и сто кило�
граммов – сердце сжимается от 
страха. Вдруг не удержит? Вдруг 
сил не хватит? Но в случае опас�
ности, ребята, стоящие по бокам 
от штанги, всегда подстрахуют и 
вовремя среагируют. Благо, ни�
каких происшествий не произо�
шло – спортсмены старались рас�
считывать свои силы и вовремя 
останавливались. 

У каждого из участников со�
ревнований было три попытки, 

в ходе которых можно было уве�
личить взятый вес. В этот день 
штанга выдерживала на себе 
самое разное количество кило�
граммов – от 35 до 180! 

В итоге определились призеры 
в десяти возрастных категориях. 
Всех мы называть не станем – 
полную информацию по соревно�
ванию вы найдете на нашем сай�
те. А вот имена победителей в 
каждой категории озвучим. Итак, 
среди 12�15 летних спортсменов 
лучшим стал Илья Ворожев, он 
поднял штангу весом в 105 кг. В 
категории 16�17 лет первое ме�
сто у Владислава Мальшакова с 
результатом 112,3 кг. Дмитрий 
Пыжьянов поднял 125 кг, он стал 

победителем среди 
юношей 18�19 лет. 

Среди женщин 
победительницей 
стала кандидат 
мастер спорта 
Инна Бирючева. 
Она подняла штан�
гу весом в 75 кг. 
Этот результат 
чуть меньше  ее 
прошлых успехов 
(поднимала 80 
на чемпионате 
«Золотой тигр»), 
но спортсменка 
решила поберечь 
силы.  Прекрасные 
результаты у ре�
бят, выступав�
ших в категории 
« И н в а л и д ы » . 
Денис Кусакин 
осилил штангу в 75 
кг и занял второе 
место. А первое 
место вновь у 
Виталия Чиркина 
– его результат 
110 килограммов!   
Мария Клевакина 
была единственной девушкой�
инвалидом, ее результат – 50 кг и 
первое место в своей категории. 

Интереснее всего итоговые 
цифры у юниоров, мужчин и ве�
теранов. Среди ветеранов в воз�
растной группе 40�59 лет побе�
дителем стал Геннадий Нетесов 
с весьма внушительным резуль�
татом – 155 килограммов. Был и 
самый старший участник – Борис 
Гайсин выступал в категории 60 
лет и выше и поднял штангу весом 
в 92,5 килограмм. Великолепный 
результат и отличное здоровье 
у этого спортсмена!  Еще выше 
цифры у юниоров. Здесь лучшим 
стал Дмитрий Воропаев, его ре�
зультат – 172, 5 кг.  А максималь�
ный вес на этих соревнованиях 
поднял победитель среди мужчин 

Артем Гонта. Его финальная 
штанга весила 180 килограмм! 
Вот он настоящий мужчина�
богатырь, в самом расцвете сил! 

С такими результатами за�
вершился Кубок Сысертского го�
родского округа по жиму штанги 
лежа. Зимой мы снова сможем 
увидеть этих силачей на сорев�
нованиях «Каменный пояс».  А 
пока спортсмены отправились на 
краткий отдых, а затем снова в 
спортзалы – качать мышцы, до�
бавлять «блины» на гриф штан�
ги и улучшать свои спортивные 
результаты. 

Наталья Беляева.

НА СНИМКАХ: Артем Гонта; 
на снаряде � Мария Клевакина.

Фото автора. 

Разыграли Кубок открытия
10 ноября футбольное поле возле школы N23 в Сысерти вновь 

ожило – здесь начались игры в рамках чемпионата по зимнему 
мини�футболу.

Начался чемпионат с Кубка 
открытия памяти игрока Ивана 
Алексеева. В течение всего дня 
на поле встречались друг с дру�
гом десять команд. Футболисты 

бились за мяч так, словно это 
был чемпионат мира! Яростно 
поддерживали ребят и немного�
численные болельщики – обычно 
зимой их больше, но, видимо, в 

этот раз сырая и холодная пого�
да остановила и многих болель�
щиков. Тяжело приходилось и 
игрокам, ведь поле оказалось не 
лучшего качества:

� Посмотрите, в каких услови�
ях ребятам приходится играть, 
� комментирует главный судья 
соревнований Сергей Мансуров. 

– Кругом грязь да кам�
ни! Раньше в это время 
уже снег выпадал, он 
хоть как�то спасал по�
ложение. Ждем мы его 
и сейчас.

И действительно, 
игроки в пылу боя в 
самый неподходящий 
момент то о камушек 
запинаются, то по грязи 
скользят. Но ведь есть 
у нас и другие футболь�
ные поля, тот же стади�
он Труд, где летом про�
ходили матчи. Однако 
там футболистам сей�
час играть возмож�
ности нет, по словам 
главного судьи, там от�
сутствуют подходящие 
ворота. Ехать куда�то 
в поселки неудобно 
– до Сысерти многим 

командам добраться проще. Да 
и местонахождение поля у шко�
лы N23 очень выгодное – самый 
центр, что доступно и для многих 
болельщиков.

Но это трудности – ничто, по 
сравнению с теми эмоциями, 
которые испытывали игроки при 
каждом удачном проведении 
мяча! Кому�то удавалось за матч 
провести всего один, трудный и 
сложный гол, а кто�то успел за�
бить и целых шесть мячей!

Не будем больше утаивать 
имена призера и объявим ре�
зультаты Кубка открытия:

Педагог – Восход, счет 1 : 0 
Рубин � ДЮСШ Кристалл 2000, 

счет 6 : 1
Служба 01 � ДЮСШ Кристалл 

98, счет 2 : 1
Друзья – Фаворит, счет  0 : 3
Юность � ЮГОС счет 0 : 0, пе�

нальти . 2 : 3
Педагог – Рубин, счет 1 : 1, пе�

нальти 2 : 3
Фаворит – Югос, счет 0 : 1
Служба 01�  Рубин, счет 1 : 1, 

пенальти 3 : 2
Финальный матч:  Югос � 

Служба 01, счет 0 : 0, итог матча 
засчитан по пенальти (счет � 2 : 
3). Итак, обладателем кубкам от�
крытия стала команда «Служба 
01». 17 ноября, в воскресенье на 
футбольном поле уже начнутся 
игры первого  круга чемпионата 
по зимнему мини�футболу.

Наталья Беляева.
Фото автора.  

Момент игрыМомент игры

Команда «Служба 01»Команда «Служба 01»



БЛАСТИ

Молодёжь 
приобщается 
к законотворчеству

Транспортный 
налог: 
ставки сохранены

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Правительство области проинформировало депутатов об 
исполнении закона «О защите прав ребёнка». В числе за-
метных перемен – активное развитие института приёмной 
семьи, снижение численности опекаемых детей, сокраще-
ние очереди на получение жилья сиротами, рост количе-
ства мест в детских садах.
Депутаты предложили областному правительству рас-
смотреть вопрос о возможности разработки областной 
программы по профилактике семейного неблагополучия, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также принять меры по обеспечению жильём детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы 
к 2016 году текущая очередь была закрыта. На расходы, 
связанные с реализацией закона «О защите прав ребён-
ка», депутаты рекомендовали предусмотреть в областном 
бюджете финансирование в полном объёме.

Детские права – 
под защитой!

В нашем регионе владельцы автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил освобождены от уплаты 
налога, для остальных ставка – одна из самых низких в 
стране (к примеру, в Челябинской области налог выше в 
2 раза, в Башкирии – в 3,7 раза). От уплаты транспорт-
ного налога также освобождены 15 льготных категорий 
граждан, среди которых инвалиды, многодетные семьи, 
родители-опекуны, владеющие автомобилем с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил. 
Председатель комитета Заксобрания по бюджету, финан-
сам и налогам Владимир Терешков согласился с теми, 
кто считает транспортный налог анахронизмом. Рано или 
поздно он будет отменён. А пока депутаты поддержали 
законодательную инициативу правительства области, 
предложившего сохранить в ближайшие три года ставки 
транспортного налога в размере, не превышающем суще-
ствующие.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В Законодательном Собрании Свердловской области 
прошла традиционная встреча депутатов со старше-
классниками, слушателями юридической школы. Ребятам 
рассказали о принципах формирования законодательно-
го органа области, о механизме подготовки и принятия 
областных законов, о том, из чего складывается областной 
бюджет и на какие цели он расходуется…
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина подчер-
кнула, что приобщение молодых людей к законотворче-
ской деятельности делает их политически более зрелыми 
и грамотными.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Наглядно

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Для многонациональной 
Свердловской области 
идея единства наций 
чрезвычайно важна 
и актуальна. В Свердловской 
области проживают 
представители 142 народов, 
действуют 650 религиозных 
организаций, представляющих 
все основные религии мира. 
Сегодня согласие, 
единство, патриотизм - 
это не абстрактные понятия, 
а необходимое условие 
гражданского мира, 
стабильного и динамичного 
развития страны. 
Это единственный путь, 
который позволяет 
не разрушать, а созидать, 
строить новую экономику 
и новое общество».

Наша сила
- в единстве
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Во Дворце спорта Северского трубного завода прошёл 
мастер-класс по скандинавской ходьбе. На встрече 
присутствовали врачи и инструкторы, которые расска-
зали о пользе данного вида спорта. Желающие смогли 
приобрести лыжные палки для скандинавской ходьбы. 
Участники мастер-класса приняли участие в показатель-
ной тренировке.

  «Рабочая правда»

Скандинавская ходьба 
для уральцев

В ближайшее время в городе должен появиться фонд 
поддержки общественных инициатив и местного само-
управления ГО Заречный. Такое поручение депутаты 
дали администрации городского округа. Уже известно, 
что деятельность фонда будет ориентирована на при-
влечение частных инвестиций для реализации социаль-
но значимых проектов.

  «Пятница»

Частный зоопарк «Птичий остров» получил от Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства субсидию в 
размере 700 тыс. рублей. Отметим, что в его вольерах проживает 
боле ста видов птиц. Они представлены по странам и континентам. 
В частности, на «Птичьем острове» самая большая «коллекция» 
фазанов в России.

  Управление пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области

В краеведческом музее города при поддержке Президент-
ского центра Бориса Николаевича Ельцина открылась 
выставка «Борис Ельцин и его время». В экспозиции 
представлены 250 фотографий, сделанных отечествен-
ными фотографами. Большая часть представленных 
фоторабот относится к 90-м годам прошлого столетия. 

  «Вечерний Карпинск»

Рост цен на яйца с начала года в Та-
лицком городском округе составил, по 
официальным данным, 3,4%. Самым 
значительным он был в конце октя-
бря. Сегодня средняя цена десятка 
яиц в магазинах Талицы составила 50 
рублей. Производители подчёркивают, 
что о дефиците речь не идет, и призы-
вают не поддаваться ажиотажу.

   «Восточная провинция»

Строительство нового детского сада нача-
лось на ул. Спортивной. По сложившейся 
в городе традиции закладку первого 
камня в основание будущего дошкольного 
учреждения освятил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл. 
Детский сад на 270 мест возводит компа-
ния «БерёзовскСтройИнвест».

  «Золотая горка»

Парнокопытные застряли в нише жилого дома по улице 
Гикалова. Спасли животных пожарные. Они подняли их с 
помощью пожарных поясов. По словам начальника ПЧ 278 
Виталия Данилова, это далеко не первый случай спасения 
«братьев наших меньших». Пожарные призывают качканар-
цев звонить в случаях, когда жизнь животных находится 
под угрозой.

  «Качканарское время»

Литературная премия 
для шестиклассника

Пожарные спасли коз

Яйца выросли 
в цене

Субсидии 
для «Птичьего острова»

Соцпроекты 
найдут поддержку 

Митрополит 
освятил детский сад

«Борис Ельцин 
и его время»

В городском Ледовом дворце появи-
лась новая американская машина для 
заливки льда «Zamboni». «Для нас это 
событие радостное, долгожданное, 
поскольку качество льда во многом 
обусловлено той техникой, которая 
этот лёд обслуживает, – рассказал 
директор Ледового дворца Александр 
Люлинский. – До этого у нас было две 
машины для заливки льда: одна из них 
1965 года выпуска, вторая – 1997-го».

   «Городские вести»

Новая машина 
для Ледового дворца

Впервые лауреатом международного литературно-ху-
дожественного конкурса «Гренадёры, вперёд!» стал 
юный серовчанин Андрей Андреев, учащийся 6 класса 
школы № 1. Его сочинение «Чем крепче тыл – тем крепче 
фронт», а также стихотворение о полководце Николае 
Раевском были признаны лучшими в номинации «Слово 
о героях, слово о победах».

  «Глобус»

Местные власти смогли обосновать перед областной властью 
необходимость выделения более 17 млн. рублей из област-
ного бюджета на соцобъекты Нижней Салды без софинан-
сирования из городской казны. Благодаря этому в 2014 году 
завершится ремонт Дворца культуры, музея, отремонтируют 
кровли в школе №7 и в детском саду «Калинка».

  «Городской вестник»

Сотым заявителем на получение универсаль-
ной электронной карты в пышминском пункте 
многофункционального центра стал житель 
Пышмы Леонид Сорокин. Символическому 
«юбиляру» руководитель пункта Светлана 
Зеленюк вручила подарок. Всего с момента от-
крытия «окон» МФЦ услугами воспользовались 
270 человек.

  «Пышминские вести»

Первый «юбиляр» 
многофункционального центра

Область выделяет 
17 миллионов За девять месяцев текущего года Ирбитский 

районный суд рассмотрел 17 уголовных дел 
коррупционной направленности. По всем делам 
вынесены обвинительные приговоры. По сло-
вам федерального судьи Надежды Буньковой, 
самым резонансным судебным расследованием 
было дело в отношение экс-директора ОАО 
«Ирбитский хлебопекарный завод», которое 
длилось более шести месяцев.

  «Родники ирбитские»

«Громкие» дела

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Пышма

Заречный Полевской Каменск-Уральский
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Мелисса – безопасное снотворное 

Как вырастить мелиссу и чем она полезна для здоровья? Расскажите о ней и других 
ароматических огородных растениях. Кроме укропа и петрушки никакую зелень не 

выращивала, а знаю, что некоторые садоводы отводят место и под аптекарский огородик.  

А. Котельникова. 

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕН�
НАЯ ИЛИ ЛИМОННАЯ – много�
летнее эфиромасличное расте�
ние с  лимонным запахом. У нее 
– сильноветвистое корневище с 
подземными побегами, четырех�
гранный ветвистый  опушенный 
стебель; крупные черешковые 
яйцевидной формы листья, края 
которых зазубрены и покрыты 
железистыми волосками. Цветет 
мелисса со второго года, с июля 
по сентябрь. 

Мелисса выращивается на 
плодородных и умеренно влаж�
ных почвах, на открытом осве�
щенном месте, но может расти и 
в полутени. На одном месте ме�
лиссу выращивают до 10 лет. 

На рассаду семена мелисы вы�
севаем во второй половине марта 
или в апреле. Почву для рассады 
готовим так: на ведро перегноя 
или перепревшего компоста до�
бавляем два стакана золы, одну 
чайную ложку суперфосфата и 1 ч. 
л. сульфата калия. Семена высе�
ваем на глубину 1�1,5 см и сверху 
присыпаем торфом. Емкости при�
крываем пленкой. Следим, чтобы 
почва не пересыхала. 

После 15�25 мая рассаду вы�
саживаем в открытый грунт на 
постоянное место. 

Можно посеять семена и сра�
зу в открытый грунт, как только 
позволит почва. Семена заделы�
ваем в почву на глубину 0,5 см. 
Расстояние между рядами – 50 
см. Всходы появятся через 3�4 
недели, после чего их нужно про�
полоть и прорядить, сначала на 
5�6, потом – на 20 см.

Размножают мелиссу и че�
ренками, и делением куста. 
Последнее можно проводить 
весной или осенью. Важно, что�
бы каждая часть куста имела ко�
решки и 3�4 почки. Разделенные 
части 3�4�летних растений выса�
живают так же, как рассаду. 

Чтобы получить хороший 
урожай зелени, ради которой 

мелисса и выращивается, поли�
ваем ее 3�4 раза за сезон. 

В год посева зелень мелиссы 
срезаем только один раз – под 
зиму. А в дальнейшем – два�три 
раза за сезон. Зелень вместе с 
верхушками побегов срезаем 
в фазе бутонизации и в начале 
цветения в сухую погоду. Сушим 
в тени в хорошо проветриваемом 
помещении. 

Мелисса чувствительна к мо�
розам и в первый год может пол�
ностью вымерзнуть, поэтому на 
зиму ее необходимо укрывать. 

Мелисса – очень полезное 
растение. И для сада�огорода, и 
для здоровья людей. В  саду она 
привлекает пчел и полезных на�
секомых, а посаженные рядом 

растения лучше растут и 
меньше болеют. Сухие ли�
стья мелиссы отпугивают 
моль в шкафу. 

Мелиссу используют 
при лечении сердечно�
сосудистых заболеваний, 
тахикардии, гипертонии; 
при астме, бессоннице, 
стрессе, раздражительно�
сти, неврозах, упадке сил, 

головокружении, мигрени, 
она оказывает болеутоляющее и  
успокаивающее действие. Кроме 
того, мелисса снимает спазмы 
сосудов; ее используют при уши�
бах, болях в суставах, ревматиз�
ме, подагре, фурункулах, язвах 
– и внутрь и в виде примочек, 
компрессов и ванн. Для растира�
ний при невралгии, ревматизме, 
подагре рекомендуют спиртовую 
настойку мелиссы. 

Мелисса способствует улуч�
шению обмена веществ в 
организме. 

Из мелиссы можно пригото�
вить  вкусный и полезный чай. 
Выпитый на ночь с чайной ло�
жечкой меда он станет безопас�
ным снотворным средством. 

Котовник и мелисса – разные растения
Некоторые садоводы�огородники путают мелиссу с котовником 

лимонным, который также обладает сильным лимонным запахом. 
Различить их  действительно непросто. Один из характерных призна�
ков, помогающих отличить котовник от мелиссы и мяты, � то, что в 
цветках котовника средние тычинки длиннее боковых. Высота расте�
ния – от 30 до 100 см. Листья крупнозубчатые (похожи на листья кра�
пивы), снизу  сероватые густоопушенные с пушистыми черешками. 

Котовник предпочитает плодородные почвы, богатые известью.
Котовник действует успокаивающе на людей, но возбуждающе на 

кошек (наверное, поэтому растение и носит такое название). 
Травяной чай из листьев котовника полезен для лечение воспа�

ленного горла, бронхита, астмы, помогает при спазмах в желудке и 
кишечнике, повышает иммунитет.  Применяется также при бессонни�
це (поэтому его лучше применять на ночь), головных болях, желтухе, 
заболеваниях печени. Используют его как противоглистное средство 
и при отравлениях свинцом. Слабый отвар дают маленьким детям, 
беспокойство которых связано с желудочными коликами. 

Котовник не теряет аромат при нагревании, поэтому его исполь�
зуют для отдушки компотов, варенья, вин, чаев, некоторых рыбных 
блюд, при консервировании. 

Кто базилик жует,
тот долго живет

БАЗИЛИК – одно�
летнее растение. В 
зависимости от сорта 
и условий выращива�
ния базилик может 
достигать высоты от 
20 до 70 см. Листья 
– зеленые или фио�
летовые, яйцевидные 
или продолговатые с 
мелкозубчатыми края�
ми. Цветки – мелкие, 
белые, розовые или 
светло�фиолетовые, собраны в длинные кистевидные верху�
шечные соцветия. Цветение начинается в июне и продолжает�
ся июль и август. 

Базилик – теплолюбивое растение, поэтому его лучше выра�
щивать через рассаду. При температуре 20�25 градусов всходы 
появляются через 10�12 дней после посева. Пикируют растения 
при появлении вторых листочков. Высевают семена базилика и 
сразу в открытый грунт, в прогревшуюся почву, по 3�5 семян в 
одно гнездо на глубину 0,5 см с расстоянием 5 см. 

При подготовке почвы на 1 кв. метр вносят ведро компоста и 
стакан древесной золы. Место должно быть солнечным и защи�
щенным от ветра. При недостатке света урожайность зеленой 
массы снизится, уменьшится  и содержание эфирного масла. 

Рассаду высаживают в открытый грунт после того, как ми�
нует угроза заморозков. Расстояние между растениями – 25�
30 см, но можно и чаще, если рассады много – по мере роста 
будете прореживать растения, используя листья в свежем виде 
или высушивая. 

Базилик можно высаживать по краю грядки, с томатами в те�
плице или под дугами пленки. В базилике есть сапонин – веще�
ство, стимулирующее интенсивный рост рядом растущих куль�
тур. А эфирное масло базилика оказывает дезинфицирующее 
действие, сдерживает развитие паутинного клеща в огуречных 
теплицах, отпугивает мух. 

За сезон желательно дважды подкормить растения.  Первую 
подкормку даем через 10�12 дней после высадки рассады, вто�
рую – через  2�3 недели после первой. Применяем комплексные 
удобрения (1 столовую ложку на 10 л воды) или разведенный ко�
ровяк – 1:10, или птичий помет – 1:20, или сброженную траву. 

Когда базилик достигает 15 см в высоту, проводят прищипку, 
чтобы растения лучше кустились. Делаем это по утрам, когда 
листочки более ароматны. Пасынки можно использовать для 
выращивания новых растений. 

Много листьев базилик дает только при достаточном увлаж�
нении. Поливаем растения один раз в неделю теплой водой. 

Цветение базилика – лучшее время для заготовки листьев 
на зиму. Сушат их в тени. 

Осенью для продолжения периода потребления свежей зе�
лени, пересаживаем несколько кустиков, предварительно об�
резав их на высоте 10�15 см от земли, в горшки и ставим  на 
светлый и теплый подоконник. Базилик будет радовать вас сво�
им ростом и здесь. 

В сушеном виде базилик теряет свой запах, но сохраняет его 
при глубокой заморозке. 

Базилик используют в качестве приправы к салатам, супам, 
борщам, к грибам и мясу, к 
макаронам и огурцам. 

В листьях базилика со�
держатся эфирные масла, 
сапонин, гликозиды, вита�
мин С, рутин, каротин, вита�
мины группы В, минераль�
ные вещества… Растение 
оказывает благоприятное 
действие при вспучивании 
живота, метеоризме, спаз�
мах, улучшает пищеваре�
ние, нормализует обмен 
веществ, поднимает общий 
тонус, улучшает настрое�
ние. Отвары пьют при го�
ловной боли, при воспале�
нии мочеполовых путей, 
при лечении кашля, исполь�
зуют в виде компрессов при 
заживлении ран. Базилик 
помогает переваривать тя�
желую пищу, поэтому его 
часто добавляют к мясу и 
жирной рыбе. 

Хорошая приправа и профилактика заболеваний
МАЙОРАН – свето� и влаголюбивое тра�

вянистое растение с буроватым сильновет�
вящимся стеблем высотой до 30�50 см. У 
нас на Урале майоран выращивается как 
однолетник.  Майоран выращивают через 
рассаду. В апреле его семена смешивают 
с песком и высевают в ящики с грунтом. В 
открытый грунт растения высаживают по�
сле того, как минует угроза заморозков. 

Сушить растение можно уже в начале 
лета, еще до цветения. Срезают майоран 
в 6 см от земли, после чего он снова дает побеги и еще один урожай 
зелени. Для заготовки впрок листья вместе с цветочными почками срезают, 
связывают в пучки и сушат. 

Эфирные масла придают майорану горьковатый вкус, напоминающий со�
четание мяты с перцем. Служит хорошей приправой к мясным, рыбным, ово�
щным блюдам, к салатам, соусам, сырам. Его используют и при консервиро�
вании овощей. 

Майоран содержит много витаминов, особенно Р и С, пектин, каротин, 
эфирное масло, дубильные вещества. Он используется при секреторной не�
достаточности желудка, холециститах, энтероколитах, метеоризме. Настой и 
отвар майорана применяют при ангинах; примочки – при гнойничковых за�
болеваниях кожи. Используют майоран и при нервных заболеваниях, при го�
ловных болях, бессоннице, головокружении, при заболеваниях дыхательной 
и пищеварительной систем. Рекомендуют майоран  диабетикам и имеющим 
заболевания почек, при подагре, ревматизме, варикозном расширении вен. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Деревья и кустарники сбросили лист. 
Обрезаны и укрыты на зиму многолетние 

цветы. Слита вода из неглубоких водоемов, убра-
ны под навесы малые декоративные формы. Но 
и в таком состоянии мы любим свои сады и ого-
роды. Проходим по дорожкам, внимательно все 
оглядывая. А вдруг что-то еще забыли сделать? 
Вдруг не укрыли какое-то редкое растение? Нет, 
все сделано. 

И сейчас самое время принять участие в нашем 
конкурсе. Пересмотреть фотографии, которые с 
любовью делали с весны и до осени, выбрать луч-
шие из них и прислать нам, в редакцию «Маяка». 
И, конечно, поделиться опытом – какие овощи, 
плоды, цветы вам лучше удались в прошедший се-
зон. Какой замечательный уголок для отдыха сде-
лан! Водоем, горка, дорожка, беседка… Да, мало 
ли что еще. С нетерпением ждем общения с вами, 
уважаемые садоводы. 

Итоги будут подводиться по ЧЕТЫРЕМ номи-
нациям. Первая и вторая (фотоснимки)  - «Вот так 
плод! (овощ, цветок) и «Любимый уголок сада». 
Третья и четвертая (вы делитесь опытом) – «А я 
делаю так!» «Облегчим себе жизнь». 

Ваши работы будут публиковаться на страни-
цах «Усадьбы». Итоги подведем в последние дни 
февраля. 
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Реклама на сайте «Маяка»
 www.34374.info     

 Пишите:  

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

Предприятию 
по изготовлению 

металлоконструкций 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- Операторы станков с ЧПУ 
- Помощники операторов 

станков с ЧПУ 
- Слесари-сборщики 

- Сварщики 
- Грузчики 

- Такелажники 
- Разнорабочие. 

Тел. 8-912-260-47-79 
Дмитрий. 

Сысерть, ул. Быкова, 11, Сысерть, ул. Быкова, 11, 
2 этаж, офис 21 2 этаж, офис 21 

тел. 8-953-054-30-52 тел. 8-953-054-30-52 
www.sbs.ur.ruwww.sbs.ur.ru  

Центр дополнительного Центр дополнительного 
образования «Step by step» образования «Step by step» 

предлагает услуги:предлагает услуги:

  Подготовка Подготовка 
к ГИА, ЕГЭ,к ГИА, ЕГЭ,  
помощь в обучении – помощь в обучении – 
репетитор репетитор 
(обществознание, (обществознание, 
русский, русский, 
математика и др.) математика и др.) 
индивидуально и в группе.индивидуально и в группе.

  Набор в утренние Набор в утренние 
и дневные группы и дневные группы 
АНГЛИЙСКОГО АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА.ЯЗЫКА.  

    Набор в школу Набор в школу 
развития,развития,  
ПОДГОТОВКА ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ.К ШКОЛЕ. 

ПРИГЛАШАЕМ на работу в торговый центр МИНИМАРТ 
г. Сысерть, Трактовая, 21
 СТАРШЕГО КАССИРА 

аналогичный опыт, ЗП на собеседовании.
 СТАРШЕГО КЛАДОВЩИКА

аналогичный опыт, ЗП на собеседовании.
 СТАРШЕГО ПРОДАВЦА (АДМИНИСТРАТОРА) 

аналогичный опыт, ЗП от 20 200 руб.
 СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА

опыт не обязателен,  ЗП от 17 400 руб.
 КАССИРОВ 

опыт не обязателен, ЗП от 18 000 руб.
 ОХРАННИКОВ

опыт не обязателен, ЗП от 15 000 руб.
 ПОВАРОВ, ПЕКАРЕЙ

ЗП от 16 300 руб.
 ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ

ЗП от 17 400 руб.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Официальное трудоустройство, 

«белую» ЗП, 
сменные графики работы, 

оплата переработок и ночных 
часов, льготное питание, 
полный соц. пакет по ТК, 

компенсацию медосмотров.

Контактный телефон: 
8 912 230 35 02

На базу отдыха требуется 
ОФИЦИАНТ-

БАРМЕР 
Гарантируем: 

 своевременную оплату 
(оклад + бонусы) 

 официальное 
трудоустройство 

 обучение 
 питание 

 доставку из Сысерти. 
8-922-294-85-31  
8-922-109-45-20. 

Компания ELBRUS 
ПРОВОДИТ КОНКУРС 

на должность
 ЗАМЕРЩИКА. 

Возможно совместительство.
Требования: наличие навы-

ков в строительных или отде-
лочных работах, аналитиче-
ский склад ума, напористость 
в достижении целей, личный 
автомобиль и водительские 
права.

Оплата: оклад + % + ГСМ.
Тел. для записи на собеседование 

8-950-644-53-55. 

Компания 
«БМиКо» 
приглашает 

на работу 

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

с личным автомобилем,
официальное трудоу-

стройство, пятидневка, 
з/п до 35 000 руб.

Е-mail: rabota@bmiko.ru 
тел. 8-967-852-26-02

Частное объявление 
в нашу газету 

Вы можете подать 
со своего 

мобильного 
телефона, с помощью 

СМС-сообщения. 

Перед текстом объяв-
ления ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должно быть написано ко-
довое слово: маяк.

По короткому номеру 
5666 - объявления в рубри-
ку «Продаю», «Куплю», 
«Меняю», «Сниму», 
«Сдаю». Стоимость одного 
объявления до 70 знаков по 
этому номеру – 50 рублей, 
которые снимут с вашего 
телефонного счета. 

По короткому номеру 
5999 можно дать объявле-
ние об услугах, поздрав-
ления, благодарности. 
Стоимость такого объяв-
ления до 70 знаков – 85 
рублей.

  

К
ПРЧастное объявление 

в нашу газету

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

Центр дополнительного образования 
«Step by step» объявляет набор 

в группу «4 часа без мамы» 
для детей с 2-х лет. 

Подробности по телефону 8-953-054-30-52 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 2 этаж, оф. 21 

13 – 15 ноября – занимаемся вы�
гонкой овощных культур на зелень. 

Проводим жидкие подкормки выго�
ночной зелени и комнатных цветов. 

Если выпал снег, проводим рабо�
ты по снегозадержанию. Стряхиваем 
снег с ветвей деревьев. Отаптываем 
снег по контуру приствольных кругов 
для защиты от проникновения к ство�
лам мышей. Подокучиваем снегом 
ягодные кустарники и особенно по�
беги малины. Контролируем уровень 
снега под косточковыми плодовыми 
культурами, страдающими от выпре�
вания корневой шейки. 

Если снега нет, используем эту 
возможность (по какой�то причине 
вы не успели этого сделать) для укры�
тия многолетних цветов торфом, опи�
лом, хвойным лапником, ящиками. 
Пригибаем к земле побеги малины и 
других слабозимостойких растений 
на зиму. Обвязываем штамбы плодо�
вых деревьев для защиты от мышей. 
Снимаем с деревьев неопавшие ли�
стья и высохшие плоды – в них могут 

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

быть гнезда зимующих вредителей и 
кладки яиц. 

Накрываем плотным материалом 
компост, чтобы не привлекать на уча�
сток грызунов. 

16 – 18  ноября – не рекомендуется 
проводить никаких работ с растения�
ми. 17 ноября – полнолуние. Но обра�
ботать комнатные цветы от вредите�
лей очень даже хорошо. 

19 – 23 ноября – продолжаем бо�
роться с вредителями комнатных 
растений. 

Подкармливаем комнатные цветы 
и выгоночную зелень. 

Проводим работы по снегозадер�
жанию. Отряхиваем снег с ветвей 
деревьев. Подокучиваем снегом ягод�
ные кустарники. Отаптываем снег по 
контуру приствольных кругов для за�
щиты от проникновения к стволам мы�
шей. Контролируем уровень снега под 
косточковыми плодовыми культурами, 
страдающими от выпревания корне�
вой шейки. 

Л. Рудакова

Полезный бордюр у цветника
ЧАБРЕЦ (ИЛИ ТИМЬЯН) – 

вечнозеленый сильноветвистый 
полукустарник 5�30 см высотой 
с тонкими черными древеснею�
щими стеблями, которые закан�
чиваются приподнимающимися 
бесплодными побегами. Цветки 
мелкие, чашечки волосистые, вен�
чики розовато�лиловые или белые. 
Растение с сильным ароматом.

Чабрец можно выращивать по 
краям цветников, высаживая его, 
как бордюр. Место чабрецу нужно 
самое солнечное, без застоя воды. 
Свежесобранные семена высевают 
в августе или весной, не заделывая. Можно сеять и под зиму. Легко укореняют�
ся и черные древеснеющие стебли чабреца.

Для лечебных целей используются тонкие неодревесневшие веточки с ли�
стьями и соцветия. В зелени содержатся эфирное масло, горькие и дубильные 
вещества, содержащие тимол, камедь, флавоноиды, смолы, жирное масло… 
Чабрец рекомендуют как противокашлевое и отхаркивающее средство при 
простудах и бронхитах, заболеваниях желудочно�кишечного тракта. Наружно 
применяют как дезинфицирующее при различных кожных заболеваниях, он 
снижает воспаление и снимает зуд.

Чабрец активно используется в кулинарии. Его добавляют в жирное мясо, 
бобовые, картофель, колбасу – во всех случаях, когда нужно облегчить усвое�
ние трудноперевариваемых продуктов. 20 ноября - Всероссийский День 

правовой помощи детям 

Юристы ГБУ СОН СО ЦСПСиД 
Сысертского района 20.11.2013 г. 

ПРОВОДЯТ 
БЕСПЛАТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

несовершеннолетних и граждан 
по вопросам прав, обязанностей 

и ответственности несовершеннолетних, 
и иным интересующим их вопросам. 

Консультации будут проводиться 
по адресу: 

г. Сысерть, пер. Химиков, 9. 
Тел. 8(34374)7-03-74, 7-03-76, 

с 9.00 до 16.00. 



13 ноября 2013 г.
34 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕДАКТОР 

И. ЛЕТЕМИНА 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

 EFmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6T85T74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6T90-72
Королева
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6T85T56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6T87T11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6T16T42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6T81-85. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 
в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 
•Облачение тела, макияж. 
•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 
•Продажа ритуальных 

принадлежностей.
•Зал прощания.

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

ДОЛГОТЬЕ.  ДОЛГОТЬЕ.  ЛЕСОВОЗ  - ЛЕСОВОЗ  - 10000 руб.10000 руб.

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 
ПЕСОК, ТОРФ

ЧЕРНОЗЕМ
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

ДРЕСВА
ВЫВОЗ МУСОРА

ДЕШЕВО
8-912-607-607-2.

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

Заявку присылайте по адресу:Заявку присылайте по адресу:
letemina_irina@mail.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ДОСТАВКА 
песок, щебень, отсев,

скальный грунт, 
чернозем, 

щебень отсыпной, 
вывоз мусора и др.
куриный перегной.

ДОСТАВКА от 1 КУБА. 
КАМАЗ 15 тонн, 12 куб.м. 

Тел. 8-903-07-83-882.
КРУГЛОСУТОЧНО

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ

НАВОЗ
8-922-120-09-96 

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ

8-922-22-87-350.

ЗАО "Двуреченский 
щебень"

п. Двуреченск
реализует

БЕТОНБЕТОН
РАСТВОРРАСТВОР

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
ЩЕБЕНЬЩЕБЕНЬ

Возможна доставка
8-922-162-70-24
(343) 377-52-00

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.
 Гарантия. Качество. 
Тел.: 8-922-188-18-35, 

8-952-732-27-93.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

Компания ООО «СтройЭнерго» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(получение технических условий, акта разграничения, 

заключение договоров с «Энергосбытом»), 
а также 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
установка опор ЛЭП, монтаж вводных устройств, 

узлов учета и т. д. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Сысерть, ул. Трактовая, 9 (рядом с АВИАкассами). 
Тел.: 8-906-813-87-00, 8-922-133-99-88.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

Ворота откатные, 
решетки ажурные, 

мангалы 
и кованые изделия. 
Тел. 8-900-19-86-784.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
ШКАФЫ-КУПЕ, 
КУХНИ, СТОЛЫ 

по индивидуальным размерам. 
Выезд замерщика бесплатный. 

8-909-003-03-24, Евгений. 

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ  
г. Сысерть, 

ул. Быкова,11, 2 этаж. 
После ремонта, 

Интернет, 
свободная парковка.

400 руб./кв.м. 

Тел. 8-912-265-17-07. 

ПРОИЗВОДСТВО 

ПЕНОБЛОКОВ 
г. Сысерть, 

ул. Антропова, 1а 

ПРОДАЖА 

В РАССРОЧКУ. 

8-922-219-44-64,
8(343)319-94-64. 

ДОСТАВКА 
перегной, навоз, отсев, 
щебень, песок, торф, 

чернозем. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-922-117-50-99. 

СДАЮТСЯ
места для 

щирокоформатной 
рекламы 

в центре Сысерти.
РА  «Проект—Сысерть»

Тел. 8-904-387-67-08

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 

8-905-859-50-88. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА!!! 

Изготовление заборов, 
лестниц, ворот, ограждений. 

Сварочные работы. 

г. Сысерть,  ул. Ленина, 38. 
Тел. 8-922-133-16-20. 

ДИАГНОСТИКА 
ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

всего вашего дома, коттеджа, 
дачи и пр. Фотоотчет!!! 
Обращаться: Сысерть, 

ул. Ленина, 38. 
Тел.: 8-922-229-84-84, 

8-912-200-84-84.

УТЕПЛЕНИЕ 
путем напыления (ППУ). 
Утепление крыш, полов, 

стен, фундаментов, 
овощехранилищ.  

Общестроительные работы. 
г. Сысерть, ул. Ленина, 38. 

Тел. 8-92-92-07-06-86. 

22 ноября с 10 до 11 часов в ГЦД им. Романенко

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6400  до 18000 руб. Выезд на дом!тел. 89225036315
                Подбор сертифицированным специалистом.

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.!

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:  Активатор «живая-мертвая» вода.Дыха-
тельный тренажер «САМОЗДРАВ» . Очки Панкова  и бальзам для 

восстановления зрения. Гриб Копринус от тяги к алкоголю.
Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста

Более 800 видов 
МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 
Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

г. Сысерть, мкр. Каменный 
цветок, 1, оф. 242 

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
помещение 

под магазин «АвтоВАЗ». 
Желательно в центре 

Сысерти. 

8-912-28-234-37. 

Вы энергичны, жизнерадостны, Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?общительны?

Попробуйте себя  в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»
Присылайте резюме по адресу 

letemina_irina@mail.ru
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8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 
Качественный профиль 

ADEPLAST 
4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 
в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система

скидок 

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, 2 этаж, 

Тел. 8-963-053-55-41
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 
г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.
Мы сохраним тепло Вашего дома!

ТАКСИ «СЫСЕРТЬ» ТАКСИ «СЫСЕРТЬ» 
Тел. 7-09-99  Тел. 7-09-99  
8-963-040-75-008-963-040-75-00
Каждая 5-я поездка Каждая 5-я поездка 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
Ежемесячно акцииЕжемесячно акции

Центр мебели Центр мебели 
«АСМ»«АСМ»  

АКЦИЯАКЦИЯ  
«Таких цен «Таких цен 
не бывает!»не бывает!» 

Заходите: Сысерть, Заходите: Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 66 ул. К. Либкнехта, 66 

Звоните: 8-902-27-000-99. Звоните: 8-902-27-000-99. 

Только до 30 ноября. 
Количество товара ограничено.

Кухня 2 метра – Кухня 2 метра – 
цена 7950 рублей!цена 7950 рублей!

КАЧЕСТВЕННЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ РЕМОНТ 

КВАРТИРЫ!!!КВАРТИРЫ!!!  
Ремонт Ремонт ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ  

без «накруток». без «накруток». 
Бесплатный замер!Бесплатный замер!

НЕДОРОГО! НЕДОРОГО!   
Гарантия!Гарантия!  

г. Сысерть, ул. Ленина, 38.г. Сысерть, ул. Ленина, 38.
  8-922-229-84-848-922-229-84-84  
  8-912-200-84-848-912-200-84-84

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!Установка счетчиков воды!

Монтаж систем Монтаж систем 
водоснабжения, водоснабжения, 

отопления, отопления, 
канализации.канализации.

НЕДОРОГОНЕДОРОГО
Окна Окна 

Балконы Балконы 
ЛоджииЛоджии

ООО «Ростеплоизоляция - Урал»ООО «Ростеплоизоляция - Урал»

СЕЗОННЫЙ ЦЕНОПАД!!!СЕЗОННЫЙ ЦЕНОПАД!!!

РольставниРольставни

Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»    

ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ  

Вывоз металлолома нашим транспортом 
манипулятор (Камаз).  

Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. 
Тел. 8-965-54-000-53, Тел. 8-965-54-000-53, 

прием с 8.00 до 16.30 пн-пт.прием с 8.00 до 16.30 пн-пт.

В связи с расширением 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  
приглашаем по специальностям:

Комплектовщик............от 29 тыс.руб.
Грузчик…......................от 20 тыс.руб.
Водитель штаблера.....от 25 тыс. руб.
Водитель погрузчика....от 22 тыс. руб.
Приемосдатчик............от 23 тыс. руб.
Оператор......................от 20 тыс.руб.

Мы предлагаем вам 
удобные условия:

•Работа на современных складах
•Высокая и Официальная заработ-

ная плата;
•Социальный пакет согласно ТК 

РФ
•Официальное трудоустройство;
•Доставка к месту работы со 

ВСЕХ районов  г. Екатеринбурга 
, г. Березовского, г. Арамили, с. 
Патруши, п. Кольцово

•Бесплатное питание;
•Гибкий график работы;
•Возможность  карьерного роста;

Подробная информация 
по телефонам:
8-922-177-02-29     
8-922-22-77-962

17 ноября 
в ГЦД 

с 9.00 до 18.00 час. 
СОСТОИТСЯ 

ПРОДАЖА 

ЖЕНСКОГО 
ЗИМНЕГО
ПАЛЬТО 

(конфискат). 
Цена от 2000 руб. 

Только с 18 ноября 
по 15 декабря, 

оплатив 
три объявления – 

такое же четвертое 
вы получаете 
В ПОДАРОК! 

При оплате 
шести объявлений – 

два ваших 
объявления 

размещаются 
бесплатно! 

Условие одно: 
объявления долж-

ны быть оплачены 
именно 

с 18 ноября 
по 15 декабря. 
В этом случае 

на них распространя-
ется наша акция. 

Выходить они будут 
столько раз, 

сколько вы закажете: 
хоть до конца 

следующего года! 

Телефон для справок 
6-16-42, 

shavrikovaanna@mail.ru 
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ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой 
пенсии по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания пенсионера 
производится по жела-
нию пенсионера и осу-
ществляется кредитной 
или иной организацией 
за счет источников, 
из которых финанси-
руется соответствую-
щая трудовая пенсия. 
Пенсионер вправе 
выбрать по своему усмотрению организацию, осущест-
вляющую доставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», 
и письменно уведомить об этом  территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Доставка пен-
сии производится при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность. Изменить способ получения пенсии  на 
доставку можно в любое время, подав соответствующее за-
явление в уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 000 пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 

пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть. 
Как стать нашим партнером и получить 

дополнительные удобства и заботу в старости, 
вы узнаете по телефону

 6-000-8,  8(922)1034869 - Сысерть, 
3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 28.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-906-812-69-89.  

 

Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39ул. Коммуны, 39

(АН «Чистые (АН «Чистые 
пруды»)пруды»)

  Тел. (34374) 605-66, Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 (343)213-93-35 

8 (952) 142-49-048 (952) 142-49-04
www.www.alekto1.ralekto1.ruu

Доставка по Сысерти БЕСПЛАТНО! 
Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0.Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0. 

ДоставкаДоставка по Сысертипо Сысерти БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО!пп

«КЕДР»
мебельный магазин 

Акция «Еще дешевле»Акция «Еще дешевле»
Кухня Кухня 

2 м. – 7900 руб.2 м. – 7900 руб.  
Стенка для зала Стенка для зала 
2,8 м – 11000 руб.2,8 м – 11000 руб.  

Акция «С новосельем!»Акция «С новосельем!»
При покупке мягкой мебели, При покупке мягкой мебели, 
стенки для зала, кухни – стенки для зала, кухни – 

прихожая «Вояж» прихожая «Вояж» 
в в ПОДАРОК!!ПОДАРОК!!  

н

Открылся Открылся 
НОВЫЙ НОВЫЙ 

МАГАЗИНМАГАЗИН  
«Садовая «Садовая 

лавка»лавка»  

по адресу: по адресу: 

г. Сысерть,г. Сысерть,
 ул. К. Маркса, 85  ул. К. Маркса, 85 

Ждем вас Ждем вас 
с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 20.00 

без перерывов и выходных без перерывов и выходных 

До 15 ноября До 15 ноября 
СКИДКАСКИДКА на весь товар  на весь товар 

10%. 10%. 

Сезонное снижение ценСезонное снижение цен  

от  магазинаот  магазина  СТРОЙ ГРАДСТРОЙ ГРАД 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 

СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИСВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Прожектор VAL-F01 10w6500r от 404 руб./шт*

Кабель саморегулирующий греющий
Samreg 16-2 152 руб./ п.м.*
17НТМ2-СТ (пищевой) 380 руб./п.м.* 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ 
Комплект OASIS-ОТ 1235 УП* 
Golfstrim от 2650/м2* 
Пленочный теплый пол от 275,5/п.м.*

г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9  г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9  
тел. 8-950-55-44-333тел. 8-950-55-44-333

*Цена со скидкой 

г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 27, ул. К. Либкнехта, 72

Скидки 30%30% на секонд-хенд  - ул. К. Маркса, 27ул. К. Маркса, 27

Скидки 80%80%  - ул. К. Либкнехта, 72ул. К. Либкнехта, 72

Нам 4 года!
Нам 4 года!

Подарок 
для 

рекламодателей
Только с 18 ноября 

по 15 декабря, 
оплатив три объявления 

– такое же четвертое 
вы получаете 
В ПОДАРОК! 
При оплате 

шести объявлений – 
два ваших объявления 

размещаются бесплатно! 
Условие одно: 

объявления должны быть 
оплачены именно 

с 18 ноября по 15 декабря. 
В этом случае 

на них распространяется 
наша акция. 

Выходить они будут 
столько раз, 

сколько вы закажете: 
хоть до конца 

следующего года! 
Телефон для справок 

6-16-42, 
shavrikovaanna@mail.ru 


